
Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области 

 «Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 

 городского округа Самара“ 

                  

                             ПРИКАЗ  

11.08.2021г                                                                                       № 02-17-1/129                                                  
 

О назначении ответственного по информационной безопасности 

 ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара  и обеспечению  

безопасного доступа к сети Интернет 

 в 2021-2022 учебном году 

 

            В соответствии со статьей 29 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

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

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», с целью организации работы по предупреждению доступа обучающихся 

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

образования, в целях эффективного использования информационно-образовательных 

ресурсов в сети Интернет 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить учителя информатики Пономарева П.А., ответственным по школе-интернату: 

1.1. за информационную безопасность; 

1.2. за организацию доступа в сети Интернет; 

1.3. за организацию контроля  доступа к сети Интернет; 

1.4. за организацию контроля системы контентной фильтрации; 

1.5. за организацию учета и контроля за доступом обучающихся к сети Интернет 

1.6.  за  мониторинг эффективности работы информационной среды школы-интерната. 

1.7. за администрирование школьного сайта; 

1.8. за осуществление контроля использования ресурсов Интернета во время свободного 

доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий при работе учащихся в 

компьютерном классе. 

2. Утвердить  План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара на 2021 – 2022 учебный год 

(Приложение 1). 

3. Вновь назначенному ответственному Пономареву П.А.: 

3.1. - организовать во время учебно-воспитательного процесса обеспечение защиты учащихся 

школы-интерната от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию. Ознакомить обучающихся с нормативно-правовыми актами по обеспечению 

информационной безопасности. 

3.2. - привести в актуальное состояние локальные  акты школы-интерната по вопросам 

информационной безопасности и информационной доступности. 



3.3. - обеспечить контроль за работой средств контентной фильтрации в местах пользования 

сетью Интернет в школе-интернате для ограничения доступа обучающихся к запрещенным 

сайтам; 

3.4. - периодически проводить проверку электронной базы медиатек на наличие электронно-

образовательных ресурсов в соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и всей поступающей в фонд общеобразовательных учреждений мультимедийной 

продукции на соответствие требованиям безопасности. 

3.5. - организовать проведение мероприятий, обеспечивающих защиту детей от информации, 

наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию в соответствии с 

планом, начиная с сентября 2021 года для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников. 

3.6. - обновлять страницу «Информационная безопасность детей» на сайте школы-интерната. 

4. Учителю информатики Пономареву П.А.: 

5. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя директора по УВР 

Патокину А.В. 

  

 
 
 
 
Директор ГБОУ 

школы-интерната № 17 г.о. Самара                                                           Г.А.Коскова 

 
 

С приказом ознакомлены: 

 
Пономарев  П.А. _____________________ 

Патокина А.В.  _______________________ 

 


		2021-08-18T17:08:03+0300
	009ea385ef1c5551e7
	Коскова Г.А.




