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Приказ 

«_______»_____________20_______                                                             № ______ 

О назначении работников, ответственных за применение административных  

и организационных мер защиты детей от информации,  

причиняющий вред их здоровью и (или) развитию,  

учитывающих специфику оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным 

законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию», приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 16.06.2014 г. N 161 "Об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию", Уставом МКОУ Ключевская ООШ и в целях защиты 

учащихся от информации, наносящей вред их здоровью 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Зайда Е.И., заместителя директора по УВР, ответственным за 

применение  административных и организационных мер защиты детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота 

информационной продукции,запрещенной для детей, и за проверку порядка их 

применения. 

2. Включить в обязанности Зайда Е.И. рассмотрение обращений, жалоб или 

претензий о нарушениях в защите детей от информации,  причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения данных 

обращений, жалоб, претензий. 

3. Назначить ответственным за доступ к сети Интернет в кабинете информатики    

учителя информатики Обложок Я.В. 

5. Возложить ответственность за работу точки доступа к сети Интернет во время 

проведения  учебных или внеклассных занятий в помещениях школы иными сотрудниками на лиц, 

организующих данные занятия. 

6. Педагогу-библиотекарю Сугатовой Н.И. провести разъяснительную работу с 

педагогами и учащимися по исключению доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, противоречащую законодательству, причиняющую вред здоровью и 

развитию учащихся и несовместимую с задачами образования и воспитания. 

7. Зайда Е.И., заместителю директора по УВР, проводить разъяснительную работу с 

педагогическим коллективом школы по вопросам классификации информации, 

распространение которой запрещено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

(постоянно). 

8. Обложок Я.В., учителю информатики, обеспечить бесперебойную работу 

средств контентной фильтрации, своевременно информировать директора школы о 

необходимости обновления программного обеспечения контент-фильтра и заключения 

договоров. 
Директор  школы                        В.И.Линкер 
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