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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДРУЖНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

02.08.2021

п. Дружная Горка

№ 226-ОД

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЕ
ДОСТУПА ОБУЧАЮЩИХСЯ К РЕСУРСАМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, СОДЕРЖАЩИМ
ИНФОРМАЦИЮ, ПРИЧИНЯЮЩУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ.
Во исполнение требований ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. От 21.07.2021 г) «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», в целях исключения
доступа обучающихся образовательных организаций к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся, в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ
Приказываю:
1. Птушенко Е.Ю. – ответственной по вопросам информатизации ОУ:
1.1. Сформировать персональный состав Совета образовательного учреждения по вопросам
регламентации доступа к информации в сети Интернет;
1.2. Организовать работу по приведению локальных правовых актов, регламентирующих
доступ к сети Интернет в образовательных учреждениях, в соответствие с
действующим законодательством:
 Регламент Совета образовательной организации по вопросам регламентации
доступа к информации к сети Интернет;
 Регламент организации доступа к сети Интернет в образовательной организации;
 Регламент работы с электронной почтой;
 Регламент организации антивирусной защиты;
 Инструкции пользователя по компьютерной безопасности при работе в сети
Интернет;
 Инструкции для сотрудников образовательной организации о порядке действий при
осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет;
 Классификатор информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей;
 Правила использования сети Интернет в образовательной организации;
 Инструкция по осуществлению мониторинга эффективности работы системы
контентной фильтрации;
2. Совету образовательного учреждения по вопросам регламентации доступа к
информации в сети Интернет привести в соответствие
• классификатор информации, распространение которой запрещено в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
• классификатор информации, запрещенной для распространения среди детей,

3.
4.

5.
6.

• классификатор информации, распространение которой среди детей определенных
возрастных категорий ограничено,
• классификатор информации, не соответствующей задачам образования.
Назначить Птушенко Е.Ю. ответственной за организацию работы в сети Интернет.
Организовать проведение образовательных и консультационных мероприятий с
родителями обучающихся с целью объяснения правил, рисков предоставления детям
средств связи с выходом в сеть «Интернет», в частности, при посещении
образовательного учреждения – отв. Птушенко Е.Ю., классные руководители.
Все предложения предоставить до 30.08.2021 года.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор Е.В. Малыкина

