
Министерство образования и молодежной политики  
Свердловской области 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

ПРИКАЗ 
От 01.04.2020г.                                   №84-Л 

«Об организации деятельности по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию» 

 

 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 28.07.2012г. № 139-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию» и отдельные законодательные акты РФ», Федеральный закон от 02.07.2013г. № 187-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в  

информационно-телекоммуникационных сетях» и статьями 15.1, 15.2 и 15.3., Федеральный закон от 

27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ 

от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», с целью организации ра-

боты по предупреждению доступа обучающихся образовательных организаций Свердловской области к 

ресурсам сети «Интернет», содержащим информацию, не совместимую с задачами образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

а) План мероприятий по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию в техникуме на 2020-2021гг. (приложение №1); 

б) Правила использования сети Интернет в образовательном процессе техникума (прило-

жение № 2); 

в) Инструкция ответственного лица за функционирование средств контентной фильтрации 

к сети Интернет (приложение № 3); 

г) Инструкция по работе в сети Интернет для сотрудников о порядке действий при осу-

ществлении контроля использования обучающимися сети Интернет (приложение № 4); 

д) Инструкция по работе в сети Интернет для обучающихся (приложение № 5). 

 

2. Белоусову Н.В., заместителя директора по СПР, назначить ответственным лицом за реали-

зацию административных и организационных мер защиты, обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, а именно: 

а) обеспечить контроль за выполнением мероприятий Плана по обеспечению защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию на 2020-2021гг.; 

б) обеспечить контроль соблюдения законодательства РФ в части защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, при наличии обращений, жа-

лоб или претензий; устранения причин и условий возникновения нарушения законода-

тельства и принятие мер по их устранению. 

 

3. Щербине Е.В., методисту, ответственного за ведение официального сайта, обеспечить 

организацию на официальном сайте раздела по защите детей от вредоносной информации, 

размещение законодательных актов, ЛНА, сведений о применении административных и ор-

ганизационных мер, ссылок на специализированные порталы, сайты с ресурсами для обу-

чающихся и работников 

 

4. Шаймардановой О.В., Канаевой С.М., Якимовой Д.М., Бычковой В.В., преподавателям ин-

форматики, использовать ресурсы Интернет в образовательном процессе с учетом специ-

фики преподаваемого предмета: 
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- принимать меры по пресечению обращений, обучающихся к ресурсам, не имеющим от-

ношения к образовательному процессу. 

- во время уроков и других занятий в рамках учебного плана обеспечить формирование у 

несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в ин-

формационном пространстве 

 

5. Постарнаковой О.И., Пациенко М.Ю., работникам библиотеки: 

- обеспечить контроль безопасности содержания приобретаемой информационной про-

дукции для детей в соответствии с возрастными категориями; 

- организовать информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

6. Дубинину О.А., программисту: 

- обеспечить исправность, устранение сбоев в работе аппаратного и программного обес-

печения компьютеров, используемых в образовательном процессе;  

- осуществить антивирусную защиту компьютеров используемых в образовательном про-

цессе; 

- определить возможность использования Интернет для обучающихся в образовательном 

процессе - кабинет №205, 209; 

- с помощью технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации 

установить блокирование доступа к определенным ресурсам и (или) категориям ресур-

сов сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образователь-

ного процесса; 

- организовывать  проверку исправности системы контентной фильтрации на компьюте-

рах, используемых  в образовательном процессе с предоставлением Акта проверки (срок 

проведения проверки  - май месяц, ежегодно). 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор        Я.П. Залманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


