
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
ЖИРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

31 августа 2022 г. № п. Жирнов

О назначении ответственного за 
информационную безопасность,
обеспечению безопасного доступа к сети Интернет 
и организацию контентной фильтрации

МБОУЖирно в с к а я С О Ш

В соответствии с правилами подключения общеобразовательных учреждений к 
единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденными 
Минобрнауки России 11.05.2011г. № АФ-12/07 вн, на основании Федерального закона от 
29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», Федерального закона от 28.07.2012г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющейвред их здоровью и 
развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 
закона от 02.07.2013г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 
информационно-телекоммуникационных сетях» и ст. 15.1, 15.2 и 15.3 Федерального 
закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16.06.2014г. № 161 «Об утверждении требований к административным и
организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за информационную безопасность в 1у1БОУ Жирновской 
СОШ заместителя директора по УВР Лебедеву Елену Николаевну.

2. Назначить ответственным за организацию доступа к ресурсам сети Интернет и 
работу системы контентной фильтрации учителя информатики Скрынникову 
Оксану Петровну.

3. Назначить ответственными за контроль использования интернет-ресурсов 
обучающимися во время свободного доступа к сети Интернет вне учебных занятий:
- в кабинете информатики - учителя информатики;
- в учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет - учителей- 
предметников;
- в библиотеке - педагога-библиотекаря.

4. Лебедевой Елене Николаевне, зам. директора по УВР, принять меры по 
обеспечению информационной безопасности МБОУ Жирновской СОШ:
4.1. осуществлять внутренний контроль за обновлением и соблюдением 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,



причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, за соответствием применяемых 
и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, принципам и нормам информационной безопасности 
детей, включая критерии определения информации, распространение которой на 
территории Российской Федерации запрещено или ограничено.
4.2. установить аппаратное и программное обеспечение, осуществляющее контент- 
фильтрацию ресурсов сети Интернет на основе Реестра безопасных 
образовательных сайтов;
4.3. обеспечить контроль работы контентной фильтрации на постоянной основе;
4.4. подготовить перечень защищаемых информационных ресурсов и баз данных 
МБОУ Жирновской СОШ;
4.5. подготовить инструкции для обучающихся по обеспечению информационной 
безопасности при использовании сети Интернет для размещения в учебных 
кабинетах, где осуществляется доступ в сеть Интернет;
4.6. проводить ежеквартальный мониторинг качества работы системы контентной 
фильтрации МБОУ Жирновской СОШ;
4.7. 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. При 
обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам 
образования, немедленно сообщать ответственному за информационную 
безопасность и директору с целью принятия незамедлительных мер к исключению 
доступа к подобной информации;
4.8. провести инструктажи с работниками МБОУ Жирновской СОШ в 
соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
29.03.2019 №03-393.
4.9. Обеспечить оказание методической поддержки для педагогических работников 
по вопросам организации защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
а также не соответствующей задачам образования в школе.

. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.




