
                                                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Родионово-Несветайского района 

«Генеральская основная общеобразовательная школа» 

(МБОУ « Генеральская ООШ») 

   

ПРИКАЗ  
  

     23  октября   2019                                                                      № 135 

с.Генеральское 
 

Об организации информационной безопасности  

в образовательной организации 

 

В целях осуществления ограничения доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

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

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить:  
1).Журнал учета доступа в сеть Интернет; 
2).График работы точки доступа к сети Интернет; 
3).Примерный акт установки системы контентной фильтрации в 
образовательном учреждении; 
4).Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов; 
5).Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования; 
6).Журнал контроля контентной фильтрации; 
7).План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
обучающихся на 2019-2022 годы; 
8).Акт проверки контентной фильтрации в образовательной организации; 
9).Должностная инструкция лица, ответственного за организацию доступа к 
сети Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в 
образовательном учреждении; 
10).Формулировки для внесения изменений в должностные инструкции 
педагогических работников и иных работников образовательной 
организации об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования. 



2.Назначить ответственными за организацию доступа к сети Интернет   
следующих работников: 
1).В кабинете  информатики  - учителя информатики Миху О.В. 
2).В учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет - учителей – 
предметников 
3).В библиотеке – библиотекаря  Зайцеву Л.Г. 
3.Технику Кувшинову П.Н.: 
1).Установить аппаратное или программное обеспечение, осуществляющее 
контент-фильтрацию ресурсов сети Интернет на основе Реестра безопасных 
образовательных сайтов Перечень. 
2).Обеспечить контроль работы контентной-фильтрации ОУ на постоянной 
основе. 
3).Еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет ОУ на предмет 
выявления обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования; 
4).При обнаружении обращений к ресурсам, не содержащим информацию, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования,  немедленно сообщать директору 
ОУ с целью своевременного принятия незамедлительных мер к исключению 
доступа к подобной информации. 
4.Ознакомить сотрудников образовательного учреждения с данным 
приказом и его приложениями в срок до 24.10.2019г. 
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

                                   Директор                        Л.В.Шалатонова 

 

С приказом  ознакомлен: 

1.Рогальский К.А.- 

2.Миху О.В.- 

3.Кузьменко Е.В.- 

4.Ищенко Г.А.- 

5.Задорожняя Т.Е.- 

6.Павлицкая А.Я.- 

7.Кравченко О.В.- 

8.Шумченко Н.Н.- 

9.Ищенко А.Е.- 

10.Гуртовой И.И.- 

11.Ляшева Е.В.- 

12.Семенченко И.А.- 

13.Зайцева Л.Г.- 

14.Кувшинов П.Н.- 



                                          

 



 


