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ПРИКАЗ № 01-10/2096 

«О назначении ответственных за организацию 
доступа к ресурсам сети Интернет и организацию 
контентной фи льтрации в МОБУ СОШ №24 

имени С.И. Климакова» от 20.09.2021 г. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет (с изменениями и дополнениями от 20.10.2015 г., 

17.05.2017 г., 07.08.2017 г., 29.11.2018 г., 21.03.2019 г. 11.07. 11.07.2020 г.) Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», нормативно-правовых документов по использованию сети Интернет в МОБУ 

СОШ №24 имени С.И. Климакова, положения об официальном сайте МОБУ СОШ №24 имени 

С.И. Климакова, приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности

обучающихся школы в 2021-2022 годах.

2. Утвердить должностную инструкцию ответственного за работу точки доступа к

Интернету.

3. Утвердить Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию.

4. Утвердить дополнения в должностные инструкции учителя и сотрудника

образовательного учреждения, назначенного ответственным за работу Интернета МОБУ

СОШ №24 имени С.И. Климакова.

5. Утвердить Положение об использовании сети Интернет в образовательном учреждении.

6. Утвердить Журнал контентной фильтрации.

7. Никитина В.А., технического специалиста, назначить ответственным за организацию

доступа к ресурсам сети Интернет с 01.09.2021 года.

8. Гомбоеву М.А., заместителя директора по УВР, назначить координатором

информационного наполнения, выполнения регламента обновления школьного сайта.

9. Попову А.В., ответственному за организацию доступа к ресурсам сети Интернет

проводить проверки раз в четверть функционирования средств контентной фильтрации

на компьютерах, подключённых к сети Интернет МОБУ СОШ №24 имени С.И.

Климакова, с заполнением Акта проверки контентной фильтрации.










