
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ПРИКАЗ 

 18 октября 2022 г.                                                            № 516 

 
с. Исетское 

Тюменской области 
 

 

О назначении ответственных лиц за применение мер защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию и ответственного лица за 

информационную безопасность МАОУ Исетской СОШ №2 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите 

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

Министерства связи и  массовых коммуникаций РФ от 16.06.2014 №161 «Об 

утверждении требований к административным и организационным мерам, 

техническим и програмно - аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Возложить  ответственность за применение административных и организационных 

мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или)развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения на Мякишеву Марину 

Сергеевну- заместителя директора по УВР, Волкову Елену Викторовну-заместителя 

директора по УВР, Серкову Елену Анатольевну-заместителя директора по ВР, 

Нелаева Юрия Николаевича, администратора АИС «Электронная 

школа»,Шапенкову Ирину Сергеевну-документоведа 

2. Ознакомить Ответственных с положениями законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, локальными актами по защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, изданными в МАОУ Исетской СОШ №2 

3. Возложить ответственность за рассмотрение обращений, жалоб или претензий о 

нарушениях законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию на Мякишеву Марину Сергеевну- заместителя 

директора по УВР, Волкову Елену Викторовну-заместителя директора по УВР, 

Серкову Елену Анатольевну-заместителя директора по ВР. 

4. Включить в обязанности Мякишевой М.С., Волковой Е.В., Серковой Е.А., 

рассмотрение в срок, не превышающей 10 рабочих дней, со дня получения, данных 

обращений, жалоб или претензий, а также установление причин условий 

возникновения такого доступа и принятие мер по их устранению. 

5. Нелаеву Ю.Н. -системному администратору установить аппаратное или 

программное обеспечение, осуществляющее контент-фильтрацию ресурсов сити 

интернет на основе реестра безопасных образовательных сайтов. 



- Обеспечить контроль работы контентной фильтрации на постоянной основе. 

- Ежедневно проверять точки доступа к сети интернет на предмет выявления 

обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также несоответствующую 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. 

- Обеспечить учет компьютерных носителей, содержащих конфиденциальную 

информацию. 

6. Учителям, работающим в 1-11 классах обеспечить контроль использования 

обучающимися интернет-ресурсов во время образовательной деятельности. 

7. Педагогам дополнительного образования обеспечить контроль использования 

обучающимися интернет- ресурсов во время занятий по программам 

дополнительного образования. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.        

       

 

 

 

Директор школы                                                                                               Н.В.Зубарева  

С приказом ознакомлены:                                                                             М.С.Мякишева 

Е.В.Волкова 

Е.А.Серкова 

И.С.Шапенкова 

Ю.Н.Нелаев 

                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 


