
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №17 имени И.Л.Козыря пос. Шаумянского"

ПРИКАЗ
02.09.2019 №

О применении норм Федерального закона 
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 29.12.2010 № 436 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в 
соответствии с письмом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 05.02.2014 № 02-19/981 «Об исполнении норм 
федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ в образовательных организациях 
Ставропольского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора Яхиной Е.С. ознакомить сотрудников школы, 
с прилагаемыми методическими рекомендациями по применению норм 
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» в срок до 05.09.2019

1.1 .Довести до сведения участников образовательного процесса 
прилагаемый Приказ в срок до 05.09.2019 года;

1.2. Провести заседания педагогических советов по ознакомлению с 
прилагаемым Приказом в срок до 05.09.2019 года;

1.3. Принять административные и организационные меры в библиотеках 
общеобразовательных организаций в соответствии с Федерального 
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ в срок до 25 февраля 2014 года;
1.4. Исключить случаи размещения в залах библиотек информационной 
продукции, распространение которой среди детей запрещено;
1.5. В залах библиотек, где размещена продукция, распространение 
которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, 
разместить информационные сообщения о действиях Федерального 
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ и месте расположения знака 
информационной продукции на издание;
1 .б.Разработать систему возрастной идентификации пользователей в 
целях недопущения случаев получения обучающимися 
информационной продукции, распространение которой среди детей 
запрещено в срок до 10.09.2019 года;
1.7. Обеспечить применение необходимых административных,

организационных, технических и программно-аппаратных средств защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, при 
предоставлении доступа пользователей библиотеки Интернет-ресурсами.



2. Классным руководителям 1-11 классов
2.1 .Проводить информационно-разъяснительную и контролирующую 

работу, обеспечивающую защиту детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию среди обучающихся постоянно;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор, ?

I " \  <

С приказом озпакцмлфСьй

Яхина Е.С.

Г.А.Ривчак

Классные 
1а класс_ 
2а класс_ 
За класс_ 
4а класс_ 
5а класс_ 
6а класс_ 
7 а класс_
8класс__/
9а класс_ 
9в классу 
11 класс Cŝ L J^4

16 класс 
26 класс 
36 класс 
46 класс 
56 класс 
66 класс 
76 класс 

4в класс 
96 класс 
10 класс


