
 

 

 

 

02 марта 2015 г. . 

 

№           52            .                     

Об обеспечении информационной безопасности обучающихся при 

использовании ресурсов сети Интернет в образовательных организациях 

 

               На основании Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

(далее - Федеральный закон N 436-ФЗ), Федерального закона от 28 июля 2012 

г. N 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"), Федерального закона от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации", письма МОиН РФ от 28.04.2014 №ДЛ-115/03 «О 

направлении методических материалов для обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет, в целях 

обеспечения ограничения в образовательных организациях 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. Руководителям образовательных организаций: 

1.1.Обеспечить защиту обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, посредством использования системы 

контентной фильтрации,  а также путем осуществления педагогами 

визуального контроля работы детей в сети "Интернет". 

1.2.Оказывать организационную и методической поддержку работникам 

образовательной организации, в том числе путем их направления на 

повышение квалификации по вопросам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, распространяемой 

посредством сети "Интернет". 

1.3.Систематически осуществлять мониторинг функционирования 

системы контентной фильтрации в образовательной организации. 

1.4.Систематически проводить образовательные и консультационные 

мероприятий с родителями обучающихся с целью объяснения правил, рисков 

предоставления детям средств связи с выходом в сеть "Интернет", в частности, 

при посещении образовательной организации. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
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1.5.Оформить в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» уведомление родителей (законных 

представителей) о снятии ответственности с руководителя образовательной 

организации в случае предоставления ими своим детям личных средств связи 

с выходом в сеть «Интернет» при посещении образовательной  организации и 

ознакомить с данным уведомлением под роспись. 

1.6.Обновить и доработать в соответствии с современной нормативно-

правовой базой пакет документов, регламентирующий доступ педагогов и 

обучающихся к сети Интернет, обеспечивающий ограничение доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования.  

2. Начальнику информационно-аналитического отдела (Ланге С.Н.): 

          2.1.Осуществлять организацию внеплановых проверок  

функционирования контентной фильтрации в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования администрации Озерского 

городского округа не реже 1 раза в полугодие. 

 2.2.Проводить ежегодный мониторинг организационно-

административных мероприятий, направленных на обеспечение ограничения 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования, реализуемых 

образовательными организациями. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника информационно-

аналитического отдела Управления образования С.Н. Ланге. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                         А.А. Барабас 

 

 

 

 


