
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ГОРОДА ЗАРИНСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

01.09.2017г. №38                                                                                                 г. Заринск  

 

О проведении комплекса  

мероприятий  по  обеспечению  

информационной безопасности  

детей  

 

Руководствуясь гл.2 Устава МБОУ СОШ №15 г.Заринска, постановления Правительства 

РФ от 31.07.2014 №758, исполнения п.1.3. протокола заседания Правительственной комиссии 

по профилактике  правонарушений от 26.06.2017 №2 (Москва), решением межведомственной 

рабочей группы по обеспечению информационной безопасности детей, контроля за 

производством и оборотом информационной продукции для детей в Алтайском крае, 

утвержденной совместным приказом Министерства образования и науки Алтайского края, 

Главного управления Министерства внутренних дел по Алтайскому краю, управления связи и 

массовых коммуникаций Алтайского края, управления Алтайского края по культуре и 

архивному делу, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Алтайскому краю и Республике Алтай от 16.02.2017 №306/94/15/28/50/8 (протокол от 

22.02.2017 № Прот-ТС/5),  информационными письмами отдела по образованию 

администрации города Заринска от 01.04.2017, № 2508/01-20, 2507/01-20 от 16.08.2017, с целью 

обеспечения информационной безопасности детей, контроля за производством и оборотом 

информационной продукции для детей в Алтайском крае,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить ответственным за обязательное администрирование сети Интернет, 

исключающее доступ несовершеннолетних к запрещенной информации, при установлении 

систем беспроводной организации сети Заречнева А.А., учителя информатики.  

2. Организовать проведение мероприятий по обеспечению ограничения доступа детей к 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию: 

- информирование родителей о создании Единого реестра доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

«Интернет», содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено; об 

электронном виде формы для приема обращений о наличии на страницах сайтов в сети 

«Интернет» запрещенной информации по адресу: www.eais.rkn.gov.ru. Отв.: классные 

руководители 1-11 классов. 

- проведение семинара для педагогов по теме «Ограничение доступа к информации в 

Интернете: новые основания» (отв. Заречнев А.А.) – 05.10.2017; 

- проведение родительских собраний с включением вопроса  «Комплекс правил и мер по 

ограничению доступа детей к информации в сети Интернет с рекламой наркотических средств 

"Родительский контроль"», а также использованием закладки на официальном сайте ОУ 

«Безопасный интернет» http://school15-zar.ru/index.php/component/content/article/96-punkty-

menyu/glavnaya/bannery/604-bezopasnyj-internet    (отв. Прудникова Т.Г., заместитель директора 

по УВР,  классные руководители 1-11 классов). 

  

http://www.eais.rkn.gov.ru/
http://school15-zar.ru/index.php/component/content/article/96-punkty-menyu/glavnaya/bannery/604-bezopasnyj-internet
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2. Принять участие в V всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им!». 

Отв. за организацию команды  и участие по условиям и срокам чемпионата – Малеева Т.Н., 

учитель информатики 

3.Обеспечить широкое освещение  о проводимых в ОУ мероприятиях по обеспечению 

ограничения доступа детей к информации, причиняющий вред их здоровью и развитию, через 

сайт учреждения. Отв. Огирь Г.А., заместитель директора по УВР. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                                                    
 

Директор МБОУ СОШ №15 г.Заринска                                       П.И.Макашенец 

        

 

 


