
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30» Г.УССУРИЙСКА 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«11» июня 2020г. №112-а 
г. Уссурийск 

Об организационных мерах, обеспечивающих 
исключение доступа обучающихся МБОУ СОШ №30 
к ресурсам сети «Интернет», содержащим информацию, 
причиняющую вред здоровью или развитию детей. 

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-Ф3 (ред. от 
02.07.2013) "О защите детей от информации, причиняющей вредих здоровью и (или) 
развитию", в целях исключения доступа обучающихсяМБОУ СОШ №30 к ресурсам сети 
Интернет, содержащиминформацию, несовместимую с задачами образования и 
воспитанияучащихся, в соответствии с Федеральным законом "Об образовании вРоссийской 
Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Сформировать и утвердить персональный состав Совета МБОУ СОШ №30 по 

вопросам регламентации доступа кинформации в сети «Интернет» в составе: 
руководителя - Бабенко Татьяна Анатольевна - директор школы; 
члены группы: 

Попова Любовь Дмитриевна - зам. директора по УВР; 
Падалко Светлана Николаевна - зам. директора по BP; 
Дидук Виктория Анатольевна - учитель информатики; 
Прованова Ирина Борисовна - преподаватель - организатор по ОБЖ. 

2. Назначить Дидук В.А. - учителя информатики, ответственным за организацию 
антивирусной защиты в МБОУ СОШ № 30. 

3. Разработать Положение о Совете МБОУ СОШ №30 повопросам регламентации 
доступа к информации в сети «Интернет» (приложение 1); 

4. Организовать работу по приведению локальных правовых актов, регламентирующих 
доступ к сети «Интернет» в МБОУ СОШ №30,в соответствие с действующим 
законодательством. 
Разработать: 
- Регламент организации доступа к сети «Интернет» в МБОУ СОШ №30 (приложение 2). 
- Регламент работы с электронной почтой (приложение 3). 
- Инструкции по организации антивирусной защиты в МБОУ СОШ №30(приложение 4). 
- Инструкции пользователя по компьютерной безопасности при работе в сети «Интернет» 
(приложение 5). 
- Инструкции для сотрудников МБОУ СОШ №30 о порядкедействий при осуществлении 
контроля использования обучающимися сети «Интернет» (приложение 6). 
- Должностные инструкции отдельных работников МБОУ СОШ №30 с изменениями по 
использованию сети «Интернет»работником(приложение 7). 
- Классификатор информации, причиняющей вред здоровью и (или)развитию детей 
(приложение 8). 



- Правила использования сети «Интернет» в МБОУ COLLI №30 (приложение 9). 
- Инструкция по осуществлению мониторинга эффективности работы 
системы контентной фильтрации (приложение 10). 

5. Назначить Дидук В.А. ответственным за организацию работы в сети «Интернет»и 
за ежеквартальный контроль системы контентной фильтрации. 

6.Обеспечить ведение журнала проверок контроля за контентной фильтрацией 
и журнала проверок антивирусной защиты по следующим направлениям: 

6.1.Проверка эффективности настройки системы контентной фильтрации на 
доступность сайтов экстремистской направленности: 
- Результат проверки по запросу списка ресурсов; 
- Результат проверки по запросу картинок; 
- Результат проверки ресурсов по URL-адресу. 

6.2.Проверка эффективности настройки СКФ на доступность сайтовпорнографического 
характера: 
- Результат проверки по запросу списка ресурсов; 
- Результат проверки по запросу картинок; 
- Результат проверки ресурсов по URL-адресу. 

6.3.Проверка эффективности настройки СКФ на доступность сайтов, содержащих 
информацию об алкогольной продукции, изготовлении и использовании наркотических 
средств, психотропных веществ, способахсовершения самоубийства: 
-Результат проверки по запросу списка ресурсов; 
-Результат проверки по запросу картинок; 
-Результат проверки ресурсов по URL-адресу. 

6.4.Перечень принятых мер по совершенствованию предотвращения доступа 
учащихся к запрещенной информации. 

7. Создать на сайте МБОУ СОШ №30 раздел «Безопасный Интернет». Разместить 
в данном разделе сайта вышеперечисленные документы. 
8. Организовать проведение образовательных и консультационныхмероприятий с 
родителями обучающихся с целью объяснения правил, рисковпредоставления детям средств 
связи с выходом в сеть «Интернет», вчастности, при посещении школы. 

9. В договоре об оказании образовательных услуг предусмотреть запрет использования 
личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» илисогласие родителей о снятии 
ответственности с руководителяобразовательного учреждения в случае предоставления 
ребенку данногоустройства при посещении школы. 

10. Совету МБОУ СОШ №30 по вопросам регламентации доступак информации в 
сети «Интернет» утвердить 
- классификатор информации, распространение которойзапрещено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (приложение 11); 

классификатор информации, запрещенной для распространения среди детей 
(приложение 12); 
- классификатор информации, распространение которой средидетей определенных 
возрастных категорий ограничено (приложение 13); 
- классификатор информации, не соответствующей задачамобразования (приложение 14). 

ВЫПИСКА ВЕРНА: Директор школы Т. А. Бабенко 
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