
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ВОЕНВЕД) г. ЗЕРНОГРАДА 

ПРИКАЗ 

№ 348 

Об организационных мерах, обеспечивающих 

 исключение доступа  МБОУ СОШ (военвед)  

г. Зернограда  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 02.07.2013 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. № 273- 

ФЗ, в соответствии с договором между школой и « Ростелеком» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Гуровой А.В. – заместителю директора по ИКТ: 

1.1. Сформировать и утвердить 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. 

1.3. Принять к использованию в работе: 

➢ 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 

30.08.2020 г. Зерноград 



контентной фильтрации; 

1.4. Совету образовательного учреждения по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет контролировать изменения и дополнения: 

• классификатора информации, распространение которой запрещено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

• классификатора информации, запрещенной для распространения среди детей, 

• классификатора информации, распространение которой среди детей 

определенных  

возрастных категорий ограничено, 

• классификатора информации, не соответствующей задачам образования. 

1.5. Назначить заместителя директора по ИКТ Гурову А.В. ответственной за 

организацию работы в сети Интернет. 

2. Создать комиссию по проверке работоспособности школьной системы 

контент- фильтрации (далее - Комиссию) в составе: 

Председатель: Гурову А.В., ответственный по вопросам информатизации ОУ 

Члены комиссии: Канцурова Е. В. – системный администратор школы 

                               Гуляеву Т.В. - учитель информатики 

                                     Ападченкову М.К. - зав. библиотекой 

2.1. Комиссии проводить ежеквартальный контроль системы контентной 

фильтрации. Обеспечить ведение журнала проверок контроля за контентной 

фильтрацией и журнала проверок антивирусной защиты по следующим 

направлениям 

2.1.1. Проверка эффективности настройки системы контентной фильтрации на 

доступность сайтов экстремистской направленности 

— Результат проверки по запросу списка ресурсов 

— Результат проверки по запросу картинок 

— Результат проверки ресурсов по URL-адресу 

2.1.2. Проверка эффективности настройки СКФ на доступность сайтов 

порнографического характера 

— Результат проверки по запросу списка ресурсов 

— Результат проверки по запросу картинок 

— Результат проверки ресурсов по URL-адресу 

2.1.3. Проверка эффективности настройки СКФ на доступность сайтов, 

содержащих информацию об алкогольной продукции, изготовлении и 

использовании наркотических средств, психотропных веществ, способах 

совершения самоубийства 

— Результат проверки по запросу списка ресурсов 

— Результат проверки по запросу картинок 

— Результат проверки ресурсов по URL-адресу 

2.1.4. Перечень принятых мер по совершенствованию предотвращения доступа 

учащихся к запрещенной информации - отв. за кабинеты 

3. Классным руководителям 1-11 классов 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. 

4. В договоре об оказании образовательных услуг предусмотреть запрет 

использования личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» или согласие 

родителей о снятии ответственности с руководителя образовательного учреждения 

в случае предоставления ребенку данного устройства при посещении 

образовательного учреждения - отв. Гурова А.В. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

          

 

              Директор школы                                                                  Г. Н. Осадчая 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Гурова А. В. 

Канцуров Е. В. 

Ападченкова М. К. 

Гуляева Т. В. 


