
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«ДОВЕРИЕ» 
 

 

 

ПРИКАЗ  

   

от 26.08.2020 г.                                                                                                  № 90-о 

д. Алмазово  

 

Об организации информационной безопасности в учреждении 

 

В целях осуществления ограничения доступа воспитанников к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

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

образования:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за информационную безопасность и организацию 

доступа к сети «Интернет» в учреждении программиста Нещеткина А.С. и 

провести следующую работу: 

- установить аппаратное или программное обеспечение, осуществляющее 

контент-фильтрацию ресурсов сети Интернет на основе Реестра 

безопасных образовательных сайтов; 

- обеспечить контроль работы контентной фильтрации на постоянной 

основе; 

- еженедельно проверять точки доступа к сети «Интернет» на предмет 

выявления обращений к ресурсам, содержащим информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующую задачам образования; 

- своевременнее заполнять все соответствующие Журналы; 

- при обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующую задачам образования, немедленно сообщать директору 

учреждения с целью принятия незамедлительных мер к исключению 

доступа к подобной информации. 

2. Возложить ответственность за разработку соответствующей документации и 

заполнение отчетных форм на заместителя директора по безопасности 

Глушкову Т.В. и предоставить на утверждение в срок до 01.09.2020 г.: 

- Должностная инструкция лица, ответственного за организацию доступа к 

сети «Интернет» и внедрение системы контентной фильтрации в 

образовательном учреждении (Приложение 1); 



- Инструкцию для сотрудников учреждения о порядке действий при 

осуществлении контроля за использованием воспитанниками сети 

«Интернет» (Приложение 2); 

- Правила использования сети «Интернет» в учреждении (Приложение 3); 

- Акт установки системы контентной фильтрации в учреждении 

(Приложение 4); 

- Журнал контроля контентной фильтрации (Приложение 5); 

- Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов с информацией, 

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

соответствующей задачам образования, в учреждении (Приложение 6); 

- План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

воспитанников на 2020-2021 учебный год (Приложение 7). 

3. Возложить ответственность за контроль использования интернет-ресурсов 

воспитанниками во время образовательного процесса на классных 

руководителей, во время вне учебных занятий – на воспитателей 

учреждения. 

4. Секретарю Старшиновой В.Н. ознакомить сотрудников учреждения с 

данным приказом и его приложениями под роспись в срок до 03.09.2020 г. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

                          

 

Директор ГКОУ МО «ДОВЕРИЕ»:                            Кручинина С.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Приказу № 90-о от 26.08.2020 г. 

 

 

Должностная инструкция лица, ответственного за организацию доступа 
к сети «Интернет» и внедрение системы контентной фильтрации 

в учреждении 
 

1.  Общие положения: 

     Должен знать: 

- дидактические возможности использования ресурсов сети «Интернет»; 

- правила безопасного использования сети «Интернет»; 

- методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2.  Должностные обязанности: 

- планирует использование ресурсов сети «Интернет» в учреждении на основании 

заявок преподавателей и других работников учреждения; 

- организует получение сотрудниками учреждения электронных адресов и паролей для 

работы в сети «Интернет» и информационной среде учреждения; 

- организует контроль использования сети «Интернет» в учреждении; 

- организует контроль работы оборудования и программных средств, обеспечивающих 

использование Реестра безопасных образовательных сайтов в учреждении; 

- организует контроль реализации в учреждении методических рекомендации по 

ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

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

- систематически повышает свою профессиональную квалификацию по направлению 

«Организация 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»; 

- обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу технических и 

программных средств, об ошибках в работе оборудования и программного 

обеспечения; 

- соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, правила использования сети «Интернет». 

3.  Права: 

Вправе осуществлять действия организационно-административного характера для 

обеспечения ограничения доступа воспитанников к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования, в учреждении.  

4.  Ответственность: 

Несет ответственность за ограничение доступа воспитанников к видам информации, 

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

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в учреждении.  

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 
к Приказу № 90-о от 26.08.2020 г. 

 
 

Инструкцию для сотрудников учреждения о порядке действий 
при осуществлении контроля за использованием воспитанниками 

сети «Интернет» 
 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников учреждения при 

обнаружении: 

- обращения воспитанников к контенту, не имеющему отношения к образовательному 

процессу; 

- отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному 

процессу, вызванного техническими причинами. 

2. Контроль использования воспитанниками сети «Интернет» осуществляют: 

- во время учебного процесса – классный руководитель либо иной педагог в 

соответствии с расписанием уроков; 

- во время использования сети «Интернет» для свободной работы воспитанников во 

внеучебное время – воспитатель либо педагог в соответствии с утверждѐнным 

графиком работы. 

3. Педагог: 

- определяет время и место работы воспитанников в сети «Интернет» с учетом 

использования в образовательном процессе соответствующих технических 

возможностей, а также длительность сеанса работы одного воспитанника; 

- наблюдает за использованием воспитанниками компьютера и сети «Интернет»; 

- запрещает дальнейшую работу воспитанника в сети «Интернет» на уроке (занятии) в 

случае нарушения им порядка использования сети «Интернет» и предъявляемых к 

воспитанникам требований при работе в сети «Интернет»; 

- принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению педагога, содержит информацию, 

запрещенную для распространения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, или иного потенциально опасного для воспитанника контента, он сообщает 

об этом администрации учреждения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 
к Приказу № 90-о от 26.08.2020 г. 

            

Правила использования сети «Интернет» в учреждении 
 

1. Общие положения 
1.1. Использование сети «Интернет» в учреждении направлено на решение задач учебно-

воспитательного процесса.  

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети «Интернет» в 

учреждении.  

 

2. Организация использования сети «Интернет» в учреждении 
2.1. Вопросы использования возможностей сети «Интернет» в учебно-образовательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете учреждения. Педагогический 

совет утверждает Правила использования сети «Интернет» на учебный год. Правила 

вводятся в действие приказом директора учреждения.   

2.2. Правила использования сети «Интернет» разрабатывается педагогическим советом 

учреждения на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением 

внешних экспертов, в качестве которых могут выступать: 

- педагоги других образовательных учреждений, имеющие опыт использования сети 

«Интернет» в образовательном процессе;  

- специалисты в области информационных технологий;  

- представители органов управления образованием;  

- родители воспитанников (законные представители, опекуны и т.п.).  

2.3. При разработке правил использования сети «Интернет» педагогический совет 

руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей сети «Интернет»; 

- интересами воспитанников;  

- целями образовательного процесса; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов Сети.  

2.4. Директор учреждения отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к 

сети «Интернет» в учреждении, а также за выполнение установленных правил. Для 

обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети «Интернет» в 

соответствии с установленным в учреждении правилами директор назначает своим 

приказом ответственных за организацию работы в сети «Интернет» и ограничение 

доступа. 

2.5. Педагогический совет  учреждения: 

- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам 

и (или) категориям ресурсов сети «Интернет»;  

- определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах; 

- дает директору учреждения рекомендации о назначении и освобождении от 

исполнения своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам 

сети «Интернет» и контроль безопасности работы в Сети. 

2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 

воспитанниками сети «Интернет» осуществляет классный руководитель либо иной 

педагог в соответствии с расписанием уроков. При этом: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети «Интернет» воспитанниками; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 



2.7. Во время свободного доступа воспитанников к сети «Интернет» вне учебных занятий, 

контроль использования ресурсов сети «Интернет» осуществляют воспитатели либо 

педагоги в соответствии с утверждѐнным графиком работы. При этом: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети «Интернет» воспитанниками; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу; 

- сообщает администрации учреждения о преднамеренных попытках воспитанника 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу.  

2.8. При использовании сети «Интернет» в учреждении воспитанниками предоставляется 

доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 

процессу. 

 

3. Использование сети «Интернет» 
3.1. Использование сети «Интернет» в учреждении осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса. 

3.2. Воспитанникам запрещается: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации 

(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы 

схожей направленности); 

- осуществлять любые сделки через сеть «Интернет»; 

- осуществлять загрузки файлов на компьютер учреждения без специального 

разрешения; 

- распространять (размещать) оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.  

3.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, воспитанники обязаны незамедлительно сообщить об этом 

педагогу, проводящему занятие. В свою очередь педагог обязан зафиксировать 

доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом администрации 

учреждения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к Приказу № 90-о от 26.08.2020 г. 

 

 
Акт установки системы контентной фильтрации в учреждении 

 

Всего компьютеров в учреждении 

ФИО, должность, 
подпись 

Всего компьютеров, используемых в учебно-воспитательном 
процессе и подключенных к сети «Интернет» 

Инвентарный номер 
ПК 

Наименование 
системы контентной 

фильтрации 
Дата установки 

    

    

    

    

Директор     
  (подпись)  (ФИО) 

 
Приложение № 5 

к Приказу № 90-о от 26.08.2020 г. 

 
Журнал контроля контентной фильтрации в учреждении 

 
Начат ________________________ 
Окончен ______________________ 

 
Дата 

проверки 
ФИО, должность 
проверяющего 

Номер 
компьютера 

Результаты 
проверки 

Принятые 
меры 

Подпись 
проверяющего 

      

 
Приложение № 6 

к Приказу № 90-о от 26.08.2020 г. 

 
Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов с информацией, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в учреждении 
 

Начат ________________________ 
Окончен ______________________ 

 
Дата обнаружения  

ФИО и должность ответственного  

Номер компьютера  

Описание сайта в сети «Интернет», 
содержащего информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующую задачам 
образования 

 

Принятые меры  

Подпись ответственного  

 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к Приказу № 90-о от 26.08.2020 г. 

 
План мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности воспитанников 
на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения  

Ответственные за 

реализацию мероприятия 

 

Профилактика у воспитанников игровой зависимости и правонарушений 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты 

от вредной информации 

 

1.  
Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 
1 раз в четверть 

программист, 

классные руководители 

2.  

Проведение  ежегодных мероприятий 

в рамках недели «Информационная 

безопасность» для воспитанников и 

педагогов 

I полугодие 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

3.  

Обеспечение посещения 

педагогическими работниками 

обучающих семинаров по созданию 

надежной системы защиты 

воспитанников от противоправного 

контента в образовательной среде 

в течение года директор 

4.  

Внедрение и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа 

воспитанников к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, 

не совместимую с задачами 

образования и воспитания 

постоянно программист 

5.  

 

Обеспечение антивирусной защитой 

компьютерной техники 

 

систематически 

программист, 

ведущий специалист по 

закупкам 

 

Информационное просвещение сотрудников учреждения о возможности защиты 

воспитанников от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

1.  

Проведение различных мероприятий 

(бесед, семинаров, тренингов, круглых 

столов, конференций и т.п.), в том 

числе с применением дистанционных 

технологий, по проблемам 

информационной безопасности для 

всех участников образовательного 

процесса. 

2 раза в год 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 



2.  

Размещение на официальном сайте 

учреждения информации по 

информационной безопасности. 
I четверть зам. директора по УР 

3.  

Организация свободного доступа 

классных руководителей и воспитателей 

к высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к 

системе современных учебных 

материалов по всем предметам. 

постоянно директор 

Информационное просвещение родителей (опекунов) о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1. 
Родительские собрания 

«Безопасность детей в Интернете» 
2 раза в год 

программист, 

ОССД, ОСЗС, ОПСВ, 

педагог-психолог, 

зам. директора по УР, 

классные руководители 

2. 
Круглый стол по теме «Полезная 

информация и безопасные сайты для 

подростков в сети Интернет» 
1 раз в год 

программист, 

ОССД, ОСЗС, ОПСВ, 

педагог-психолог 

3. 

Ознакомление родителей (опекунов) с  

информацией для родителей по защите 

детей от распространения вредной для 

них информации 

1 раз в год 

программист, 

ОССД, ОСЗС, ОПСВ, 

педагог-психолог 

 


