
Росси[1скАя ФшдвРАция

Адмуг.нуьстРАцу1я
волосовского муниципАльного РАйонА

комитвт оБРАзовАния

РАсшоРяж{шниш

от 30.08.20 1в г"волосово м 135-р

Фб организационнь1х мерах, обеспечиватотцих
иск.т!1очение доступа общатощихоя обр азовательньтх
органи3аций к ресурсам сети 14нтернет, оодер}кащим
информаци1о' причиня1ощу!о вред здоровь}о и
(или развитито детей) в 2018-2019 улебном году

Бо исполнение требований Федер€}льного закона от 29.|2.20|0 ]\ъ 436- Фз ''о
защите детей от информации, прииинятощей вРед |4х здоровь}о и (или)

развитито'', в це.]1ях искл!очения доступа обутатощихся образовательнь1х

организаций к реоурсам сети Р1нтернет, содерх{ащим информа{!!ю,
несовместиму}о с задачами образоваътия и воспитания у{ащихся, в соответствии
с Федеральнь1м законом ''об образовану|ут в Российской Федерации'' от 29

декабря 2012 г. ]\& 27з-Фз

1. Бозложить персон€}льну}о ответственность на руководителей оу за

организацито контроля искл}очения доступа обутатощихся к ресурсам сети
14нтернет' содер)кащим информаци1о, не совместиму}о с задачами обунения
и воспитаЁ{ия) а так >ке информаци}о' причиняк)щу}о вред здоровьк) и (или

р€ввитито детей).
2. Руководителям Ф}:

2.1 Бзять под личньтй контроль обеспечение эффективного и безопасного

доступа к сети Р1нтернет обуиатощихоя образовательного у{ре)кдения.
2.2 Фрганизовать работу по приведени}о локальнь1х правовь1х актов'

регламентиру!ощих доотуп к сети Р1нтернет в образовательнь1х
организациях в соответствии о действутощим законодательством на
основе утвержденнь!х 1иповьтх примернь1х документов в срок до
10.09.20!8.

2.3 Федоставить в срок до 10.09.2018 информаци}о о наличии действутощей
системь1 контентной фильщ ациу| и эффективности ее работьт.

2.4 (формировать и утвердить персональньтй состав €овета образовательной
организации по вопросам регламентаци|4 доступа к информации в оети

Антернет срок до 10.09.2018.
2.5[{азначить ответственнь1х лиц за внедрение и рецлярное обновление и

контроль системь1 контентной фильтрации доступа в Р1нтернет в

образовательном учрех{дении в срок до 10.09.2018.



2.6 Фсуществлять е;{(еквартальнь[е мониториъ|ги эффективности
использования скФ в образовательной организации.

2.7 Фрганизовать проведение образовательнь!х и консультационнь|х
мероприятий с родителями обута}ощихся с цель1о объяснен'1я |\равил'
рисков предоставления детям средств овязи с вь|ходом в сеть Р1нтернет, в
частно сти' при по сеще н ии о бр азовательно го учр ежд еъ\ия.

3. 1(онщоль за исполнением распоряжения возлох(ить на инспектора }{омитета
образования 1(удрятшову Ф.Б.

|{р.дседатель (омитета образован ия "$/1,1 н.в. €имакова

Р1ополнитель:
1{удря1шова Фльга Бладимиров А&, инспектор
тел.: (8 13) 73-24-5з6
егпа| 1 : 1(у6гав1тоуа @тпа|1 . гш


