
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Ф.КОТЛЯРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

От 01.09.2022                                                                                                                               №235 

город Тимашевск 

 

О назначении ответственного лица по информационной безопасности 

образовательной организации и обеспечению безопасного доступа 

к сети «Интернет» 

 

В целях обеспечения информационной безопасности образовательной 

организации, ограничению доступа обучающихся у видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

и развитию детей, а так же не соответствующей задачам образования, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

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

приказываю: 

1. Назначить ответственным лицом по информационной безопасности 

образовательной организации (далее – ОО) и обеспечению безопасного доступа 

к сети «Интернет» Фролову И.А., учителя информатики. 

2. Утвердить должностную инструкцию лица, ответственного за 

обеспечение безопасного доступа к сети «Интернет» (Приложение № 1). 

3. Фроловой И.А. принять меры по обеспечению информационной 

безопасности ОО: 

3.1. Обеспечить контроль по безопасности доступа к сети «Интернет в 

ОО». 

3.2. Обеспечить защищенность информационных ресурсов ОО. 

3.3. Подготовить перечень защищаемых информационных ресурсов и баз 

данных ОО в срок до 07.09.2022. 

3.4. Проводить ежеквартальный мониторинг изменения федерального 

законодательства и нормативно-правовых актов федерального уровня, 

связанных с защитой детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования. 

3.5. Проводить ежеквартальный мониторинг качества работы системы 

контентной фильтрации в ОО; 

 



3.6. Обеспечить установку и контроль за работой на персональных 

устройствах, принадлежащих образовательной организации, антивирусного 

программного обеспечения; 

3.7. Обеспечить мониторинг использования сайтов в образовательной 

деятельности в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации до 30 августа ежегодно. 

3.8. Обеспечить контроль за отсутствие информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, на официальном сайте 

образовательной организации, и в системе электронный журнал ОО, 

дистанционного обучения. 

3.9. Обеспечить оказание методической поддержки для педагогических 

работников по вопросам организации защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а "также не соответствующей задачам образования в 

образовательных организациях; 

3.10. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности ОО (Приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор школы                                                                                М.В. Остапенко 
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