
 
 

 
Рассмотрев вопросы повестки дня:  
о реализации на территории Саратовской области Федерального 

закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

о развитии спортивной инфраструктуры на территории Саратовской 
области, 

Общественный совет при Саратовской областной Думе  
 

РЕШИЛ  
рекомендовать: 

 
По первому вопросу 
 
Саратовской областной Думе: 
- провести мониторинг и анализ действующих в области 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, с целью 
совершенствования законодательства в данной сфере. 

 
Правительству Саратовской области: 
- разработать и принять государственную программу Саратовской 

области в сфере обеспечения информационной безопасности детей. 
 
Министерству информации и печати Саратовской области: 
- организовать в областных средствах массовой информации 

постоянные рубрики с целью информирования населения о реализации 
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»; 

- организовать разъяснительную работу о нормах федерального  
законодательства в сфере защиты детей  от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию среди общественности, средств массовой 
информации, операторов связи, иных юридических лиц, занимающихся 
выпуском и распространением информационной продукции на территории 
области. 
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Министерству образования Саратовской области, Министерству 
культуры Саратовской области, Главам муниципальных районов 
области: 

- обеспечить надлежащее функционирование технических и 
программных средств защиты детей от информации, наносящей вред их 
здоровью и развитию, для исключения доступа учащихся к интернет-
ресурсам несовместимым с задачами воспитания в образовательных 
организациях основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования, иных учреждениях для несовершеннолетних, включая 
детские и юношеские библиотеки. 

 
Координационной комиссии по общественному контролю 

Общественного совета при Саратовской областной Думе: 
- обеспечить создание механизмов общественного контроля в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию. 

 
Общественному совету при Саратовской областной Думе: 
- оказать содействие в реализации проекта «Информационная 

гигиена» (защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию) на всей территории Саратовской области организованного при 
поддержке Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области. 

 
По второму вопросу 
Информацию о развитии спортивной инфраструктуры на территории 

Саратовской области принять к сведению. 
 
 
 
 
Председатель  
Общественного совета  
при Саратовской областной Думе                                           Ю.В.Гусаров 
 
 
 
 


