Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 сельского поселения «Село Пивань»
Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
от 02 июля 2018 г.

№ 69-од

«О мерах обеспечивающих ограничение доступа к интернет ресурсам, не
совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся»
На основании Федерального Закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
Федерального закона № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении изменений
в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в
сети Интернет»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- Положение об информационной безопасности в МБОУ СОШ №1
сельского поселения «Село Пивань»;
- Положение о контентной фильтрации в сети Интернет;
- Положение о комиссии по контентной фильтрации;
- Инструкцию для сотрудников образовательного учреждения о порядке
действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети
Интернет;
- Инструкцию об антивирусной защите информационной системы
персональных данных
- Инструкцию для сотрудников образовательного учреждения о порядке
действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети
Интернет
- Программу обучения детей и подростков правилам безопасного
поведения в Интернет-пространстве, профилактики Интернет-зависимости,
предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность
- Должностную инструкцию ответственного за работу "точки доступа к
Интернету" в МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Пивань»;
- Должностную инструкцию педагогического работника
образовательного учреждения при использовании ресурсов Интернет на
рабочем месте;
- Должностную инструкцию сотрудника образовательного
учреждения, назначенного ответственным за работу Интернета и
ограничение доступа;

- План информатизации образовательного процесса в МБОУ СОШ №1
с.п. «Село Пивань» на учебный год (ежегодный);
- План мероприятий по обеспечению информационной безопасности
детей при использовании ресурсов сети Интернет на учебный год
(ежегодный).
Формы журналов:
- Журнал учета доступа в сеть Интернет;
- Журнал контроля контентной фильтрации.
2. Работникам учреждения обеспечить соблюдение утвержденных (пункт
1.) инструкции, планов и положений в области информационной
безопасности.
3. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя директора по
УВР Гончарову И.В.
Директор

С приказом ознакомлен(а):
(дата, подпись, фамилия)

А.Н. Товстик

