
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Шаумянского»

П Р И К А З

02.08.2019 № сМ ?

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ 

ЗАПРЕЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

На основании письма министерства образования и 
молодёжной политики Ставропольского края от 05.02.2014 г. № 02-19/981 
«Об исполнении норм Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436 -ФЗ 
в образовательных организациях Ставропольского края», методических 
рекомендаций министерства образования и молодёжной политики 
Ставропольского края по применению норм Федерального закона от 29.12.10 
г. № 436-ФЗ, в целях обеспечения исполнения Федерального закона от 
29.12.10 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести организационные мероприятия по предотвращению доступа 
учащихся к Интернет- ресурсам, не связанным с целями образования -  
отв. Администрация школы, кл. руководители, учителя предметники

2.Продолжить выполнение плана мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности детей в школе в 2019 -  2020 учебном году

1.3. Ответственному за информатизацию школы Маренко Паласиос О.В. 
обновить, утвердить и разместить на официальном сайте школы план 
мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
общеобразовательного учреждения в срок до 01 сентября 2019 года.

2. Ответственным за открытый доступ в Интернет ответственных за 
кабинеты Усовой С.А., Шкабуриной И.В., Беловой С.А., Олексюк Т.В., 
Яхиной Е.С., Румянцевой О.Н. Маренко Паласиос О.В., Сушковой М.А., 
Дзюба Л.М., Трофимовой Н.А., Великородной Т.И., Киселевой Г.В., 
Свиридович Н.П., Румянцевой Т.В., Дудик Е.Р., Дударовой Е.В., Лапаевой 
Л.В., Рыбаловой Л.И.

2.1. обеспечить доступ сотрудников школы и учащихся к Интернету согласно 
составленному расписанию.



2.2 Ответственный за работу открытого доступа к Интернету в школе Усова 
С.А. проводит ежедневный контроль за качеством фильтрации. На 
бумажном носителе фиксировать проведение ежедневного контроля и 
факты выявления нарушений. При выявлении запрещенной информации, 
принимать своевременные меры по предотвращению доступа учащихся 
к ресурсам, не связанным с целями образования

3.Ответственному за информатизацию школы Маренко Паласиос О.В.

3.1. Организовать фильтрацию входящего контента.

3.2. Организовать на сайте общеобразовательного учреждения раздел 
«Безопасный Интернет»

3.3. Регулярно проводить разъяснительную работу с педагогами о 
потенциальных рисках при использовании сети Интернет и о методах 
защиты при использовании Интернет- ресурсов

4.Классным руководителям 1 -  11 классов, учителям предметникам и 
ответственным за работу открытого доступа к Интернету в школе

4.1. Регулярно проводить разъяснительную работу среди родителей 
учащихся о необходимости контроля за детьми при использовании сети 
Интернет и возможности установки средств контент -  фильтрации на 
домашних компьютерах

4.2. Регулярно проводить разъяснительную работу с обучающимися, 
родителями о потенциальных рисках при использовании сети Интернет 
и о методах защиты при использовании Интернет- ресурсов
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