
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

30. 08. 2018 г.                                                                                № 73/1 

п. Октябрьский 

 

Об информационной безопасности 
 

Во исполнения Федеральных законов от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 25.07.2002 

№ 114 –ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об 

информатизации, информационных технологиях и о защите информации» и в 

целях реализации задачи исключения доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и развитию 

детей, не совместимую с задачами обучения и воспитания, а также информацию, 

распространение которой запрещено на территории Российской Федерации,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить следующие локальные акты школы: 

 - Правила организации доступа к сети Интернет в МБОУ Октябрьской СОШ 

с системой классификации информации, запрещенной законодательством 

Российской Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не совместимой с задачами образования и воспитания; 

 - Инструкция для сотрудников МБОУ Октябрьской СОШ о порядке действий 

при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет; 

- Регламент по работе учителей и школьников МБОУ Октябрьской СОШ в 

сети Интернет; 

- Положение о локальной сети МБОУ Октябрьской СОШ; 

- Положение о сайте МБОУ Октябрьской СОШ; 

2. Библиотекарю Маруновой Е.В. следить за обновлением Федерального списка 

экстремистских материалов, ежемесячно производить обновление его печатной 

версии и проводить проверку поступающей в библиотеку школы литературы, 

периодических изданий и материалов согласно данному списку; 

3. Учителю информатики Брыксиной Е.Н., проводить обновление фильтра 

контентной фильтрации согласно данным Федерального списка экстремистских 

материалов, срок исполнения — постоянно. 

4. Маруновой Е.В. ответственной за организацию работы с ресурсами сети 

Интернет и ограничения доступа довести данный приказ до сведения всех 

работников школы. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы ________________ Е.Н. Брыксина  



 КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

30. 08. 2018 г.                                                                                № 73/2 

п. Октябрьский 

 

О назначении ответственного за СКФ 

 

В целях контроля осуществления контентной фильтрации доступа 

обучающихся к Интернет-ресурсам, причиняющих вред здоровью и 

развитию детей, а также не совместимых с задачами образования и 

воспитания в школе 

п р и к а з ы в а ю: 
 

Назначить ответственным за контроль осуществления контентной 

фильтрации доступа, обучающихся к Интернет-ресурсам, причиняющим вред 

здоровью и развитию детей, а также не совместимых с задачами образования 

и воспитания учителя Марунову Е.В., ответственную за работу по 

информатизации образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Директор школы ___________________ Е.Н. Брыксина 
 


