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П Р И К А З 

 

 

01.09.2021                             № 420 
 

 

 

Об организации информационной безопасности в образовательной 

организации 

 

На основании Федеральных Законов от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 

28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в целях 

ограничения доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за информационную безопасность в 

МАОУ СОШ № 94 заместителя директора по УВР А.А.Гладкую. 

2. Назначить ответственными за обеспечение безопасного доступа к 

сети «Интернет» инженера Е.Ю.Кармацких. 

3. Инженеру Е.Ю. Кармацкому: 

 обеспечить работу системы контентной фильтрации по средствам 

программного комплекса «kubannet»; 

 еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет 

выявления обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам 

образования; 

 еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет 

выявления обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам 

образования. 

4. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся на 2021-2024 годы (приложению № 1). 

5. Утвердить нормативно-правовые документы по информационной 

безопасности:  

 журнала учета доступа в сеть Интернет (приложение № 2); 



 графика работы точки доступа к сети Интернет (приложение № 3);  

 акта установки системы контентной фильтрации в 

образовательном учреждении (приложение № 4);  

 журнала контроля контентной фильтрации (приложение № 5);  

 журнала регистрации случаев обнаружения сайтов (приложение № 

6); 

 акт проверки контентной фильтрации в образовательной 

организации (приложение № 7); 

 инструкции для обучающихся по обеспечению информационной 

безопасности при использовании сети «Интернет» (приложение № 8). 

6. Классным руководителям 1-х – 10-х классов проводить 

просветительскую работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) с целью повышения культуры информационной 

безопасности на классных часах и родительских собраниях. 

7. Ответственной за работу школьного сайта Т.Г.Варакиной 

разместить на официальном сайте образовательной организации 

«Классификатор информации, распространение которой запрещено либо 

ограничено в образовательных учреждениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

8. Заместителю директора по УВР А.А.Гладкой проводить 

ежеквартальный мониторинг изменения федерального законодательства по 

защите детей от видов информации, распространяемой в сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                            И.В.Попова 
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