
Муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 48 

(МОУ СОШ № 48) 

 

ПРИКАЗ  
от 11.01.2022 г.        №2/2-1 

 

 

Об организации информационной безопасности  

в образовательной организации 

 

 

 

В целях осуществления ограничения доступа обучающихся к видам информации, 

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

детей, а также не соответствующей задачам образования, приказываю :  

 

1. Утвердить (смотри в приложении):  

 Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования; 

 График работы точки доступа к сети Интернет; 

 Должностная инструкция лица, ответственного за организацию доступа к сети Интернет 

и внедрение системы контентной фильтрации в образовательном учреждении; 

 Формулировки для внесения изменений в должностные инструкции педагогических 

работников и иных работников образовательной организации об ограничении доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 

2. Назначить ответственным лицом за организацию доступа к сети Интернет и внедрение системы 

контентной фильтрации Науменко Вадима Валерьевича, системного администратора 

3. Назначить ответственными за организацию доступа к сети Интернет в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №48» следующих работников: 

 В кабинете  информатики  - учителя информатики Трошечкина Е.А., Перевалова А.А., 

Среднякова Ю.С. 

 В учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет - учителя – предметники 

 В библиотеке – заведующая библиотекой- Кострова О.О. 

4. Системному администратору Науменко В.В.: 

 обеспечить контроль работы контентной-фильтрации в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №48» на постоянной основе не реже 

одного раза в четверть. 

 еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №48» на предмет выявления 

обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования; 

 при обнаружении обращений ресурсам, н содержащим информацию, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования,  

немедленно сообщать директору муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №48»  с целью своевременного принятия незамедлительных мер к 

исключению доступа к подобной информации. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   ______ _____________/Журина И.Н.                  

   (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 


