РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.08.2020

г. Волосово

№ 141-р

Об организационных мерах, обеспечивающих
исключение доступа обучающихся образовательных
организаций к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, причиняющую вред здоровью и
(или развитию детей) в 2020-2021 учебном году
Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436- ФЗ "О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию", в целях исключения
доступа обучающихся образовательных организаций к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся, в соответствии
с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. №
273-Ф3
1. Возложить персональную ответственность на руководителей ОУ за организацию контроля
исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию,
не совместимую с задачами обучения и воспитания, а также информацию, причиняющую
вред здоровью и (или развитию детей).
2. Руководителям ОУ:
2.1 Взять под личный контроль обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети
Интернет обучающихся образовательного учреждения.
2.2 Организовать работу по приведению локальных правовых актов, регламентирующих
доступ к сети Интернет в образовательных организациях в соответствии с
действующим законодательством на основе утвержденных Типовых примерных
документов в срок до 01.09.2020.
2.3 Предоставить информацию о наличии действующей системы контентной фильтрации
и эффективности ее работы в срок до 01.09.2020.
2.4 Сформировать и утвердить персональный состав Совета образовательной организации
по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет срок до 01.09.2020.
2.5 Назначить ответственных лиц за внедрение и регулярное обновление и контроль
системы контентной фильтрации доступа в Интернет в образовательном учреждении в
срок до 01.09.2020.
2.6 Осуществлять ежеквартальные мониторинги эффективности использования СКФ в
образовательной организации.
2.7 Организовать проведение образовательных и консультационных мероприятий с
родителями обучающихся с целью объяснения правил, рисков предоставления детям
средств связи с выходом в сеть Интернет, в частности, при посещении
образовательного учреждения.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на специалиста Комитета образования
Комитета образования Кудряшову О.В.
Председатель Комитета образования
Исполнитель:
Кудряшова Ольга Владимировна, специалист
тел.: (813) 73-24-536
еmail: Kydrashova@mail.ru

Н.В. Симакова
Подписано цифровой подписью:
СИМАКОВА НАДЕЖДА
ВЛАДИМИРОВНА
Дата: 2020.08.06 16:23:59 +03'00'

1

