
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Пермяковская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

Номер документа Дата
77-ОД 01.09.2021г

«О назначении ответственного лица по информационной 
безопасности и обеспечению безопасного доступа к сети 
«Интернет» в 2021-2022 учебном году»

*

В целях обеспечения информационной безопасности в МБОУ «Пермяковская 
СОШ», ограничению доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющий вред здоровью и развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.10.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий 
вред их здоровью и развитию»

Приказываю:

1. Утвердить
1.1. Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющий вред здоровью и 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования;

1.2. Должностную инструкцию лица, ответственного за организацию безопасного 
доступа к сети «Интернет» и внедрение системы контентной фильтрации в 
образовательном учреждении;

1.3. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
обучающихся на 2021-2022 учебный год;

1.4. Правила использования сети «Интернет» в МБОУ «Пермяковская СОШ».
2. Назначить ответственными за организацию безопасного доступа к сети 

«Интернет» следующих работников:
2.1. в кабинете информатики - Насруллину Анастасию Игоревну, учителя 

информатики;
2.2. в учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети «Интернет» - учителей -  

предметников;
2.3. в Центре «Точка роста» - Насруллину Анастасию Игоревну, учителя 

информатики.
3. Насруллиной Анастасии Игоревне, учителю информатики:
3.1. проверять еженедельно точки доступа к сети «Интернет» на предмет 

выявления обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющий вред 
здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам образования;

3.2. при обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам



образования, немедленно сообщать директору с целью своевременного принятия 
незамедлительных мер к исключению доступа к подобной информации.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
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С приказом ознакомлены:— 

Карачкин В.П. <г~'
Насруллина А.И. 
Патракеева Н.А 
Колесникова Г.Н. 
Журавлева Н.И.

Пластинин А.С,
Гарус Г.П.
Левак И.Н.
Тюрина Е.А. £/£*'" 
Илющук Н.Я.

Н.В. Рыжова

Шепелева Г.А. 
Брекалов Н.В 
Курских С.Г. 
Чекашова И.В. €£&
Вторых С.В.


