
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка»

(МБОУ «СОШ № 2»)

П Р И К А З

31.08.2020                                                                                                                                  № 353
Сосновый Бор

Об организации доступа к сети Интернет, 
об организационных мерах, обеспечивающих исключение доступа 
обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ  "О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию" (с изменениями и 
дополнениями), в целях исключения доступа обучающихся образовательных организаций (далее 
- ОО) к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами 
образования и воспитания, в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, методическими рекомендациями по 
ограничению в ОО доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 
сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования (письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2014 г. № ДЛ-115/03), 
методическими и справочными материалами для реализации комплексных мер по внедрению и 
использованию программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа 
обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим 
информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (М.: ООО «МегаВерсия», 
2006), письмом Минобразования России от 11.05.2011 № АФ-12/07 вн "Правила подключения 
общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети 
Интернет, реализованной Минобрнауки РФ", распоряжения  КО Сосновоборского городского 
округа № 108-р от 18.09.2014 г. «Об организации доступа образовательных организаций к сети 
Интернет, об организационных мерах, обеспечивающих исключение доступа обучающихся 
образовательных организаций к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным за контроль СКФ доступа к сети Интернет назначить инженера ИКТ 
Шклярского Е.Ю.
2. Шклярскому Е.Ю., инженеру ИВТ, обеспечить установку контент-фильтрации на школьных 
компьютерах 
3. Создать Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет в составе: 
Коваленко Н.Г. – учитель информатики;
Шклярский Е.Ю. – инженер ИКТ;
Филинова Е.С. – председатель ПК

Назначить уполномоченным лицом во время использования сети Интернет для свободной 
работы обучающихся осуществляющим контроль за использованием сети Интернет Коваленко  
Н.Н.
Совету действовать на основании Положения.
5. 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 ОУ. Ответственные: классные руководители, 
учителя информатики. 



6. Осуществлять ежеквартальные мониторинги эффективности использования СКФ в ОУ 
(тестирование на каждом компьютере, имеющем выход в сеть Интернет, эффективности 
настройки программных средств, осуществляющих контентную фильтрацию) и предоставлять не 
позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Комитет образования отчет о 
результатах мониторинга и акт (или протокол) проверки на бумажном носителе и в электронном 
виде. Ответственные: Шклярский Е.Ю., инженер ИВТ, Арзамасцева А.Б., заместитель директора 
по безопасности.
7. Провести уроки по интернет-безопасности до 15 09.2020 г. 
Ответственные: классные руководители, учителя информатики.
8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                              Н.И. Слуцкая
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