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РоссийскАя Фшд.вРАция

Адму1н\4стРАция
волосовского муницишАльного рдйонА

комитвт оБРА3овАния

" РАсшоРя}!{вниш

от 28.08.20 19 г. Болосово ]\гэ 182-р

Фб организационнь!х мерах' обеспечив€}}ощих
иск.т1!очение досцпа обунатощихся обр азовательнь|х
организаций к ресурсам сети ?1нтернет' содер)катт1им

информацик), причи1ш{}ощу}о вред здоровь[о и
(или развитиго детей) в20|9-2020 уиебном году

Бо исполнение требований Федерапьного закона от 29.|2.20\0 л9 436_ Фз ''о
защите детей от информации, прининятощей вред их здоровь}о и (или)

развитито'', в це.]ш{х иск"]т1очени'{ досцг[а обутшощ\4><ся образовательньтх
организаций к ресурсам сети Р1нтернет, содерх(ащим информацито,
нес0вместишгу!о о задачами образования и воопитанияу{ащихся' в соответствии
с Федера"гтьнь!м законом ''Фб обр€вовании в Российской Федерации'' от 29
декабря 2012 г. ]ф 27з-Фз

1. Бозло)кить персон€|льну[о ответственность на руководителей оу за
организацито контроля иск.т1}очения доступа обутатощ'1хся к ресурсам сети
14нтернет' содержащим информаци1о, не совместиму}о с задачами обуления
и восг!итаЁ\ия) а так >ке информаци}о' причиня}оц{у!о вред здоровьто и (или
р€ввити}о детей).

2. Руководителям Ф}:
2.1 Бзять под личнь:й конщоль обеспечение эффективного и безопасного

доступа к сети |'1нтернет обутатощ |4хся образовательного учреждени'{.
2.2 Фрганизовать работу по приведеник) лок€}льнь!х правовь1х актов'

регламентиру}ощих доступ к сети й1нтернет в о6разовательнь1х
организациях в соответствиу1 с действутощим законодательством на
основе утверя{деннь1х [иповьтх примерньтх доцментов в срок до
07 .09.2019.

2.3 |{редоставить в срок до 07.09.2019 информаци}о о ъ1а{\уу\у||4 действутощей
системь1 контентной фильщац|4\4 и эффективности ее работьт.

2.4 (формировать и утвердить персональньтй состав €овета образовательной
организации по вог{рооам регламентациу| доступа к информации в сети
Р1нтернет срок до 07.09.2019.

2.5Ёазначить ответственнь1х лиц за внедрение и рецлярное обновление и
контроль сиотемь1 контентттой фильщации доступа в 14нтернет в
образовательном г{ре)кдении в срок до 07.09.2о$.
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2.6 Фсуществлять ея(еквартальнь[е мониторинги эффективности
использовани'1 скФ в образовательной 

'р.'"''ац"'.2-7 0ртанизовать проведение образовйльнь|х и консультационнь1х' мероприятий с родителями о$улатощихся 'с 
цельто объяснения [|рав|1л,

рисков предоставлени'{ детям средств связи с вьтходом в сеть и"'ер"е', 
"частносту1'\ци[тосещенииоб-разовательного}чретсде|т|\я.

3. 1(онщоль за исполне}п4ем распоря)кения возло)|(ить на инспектора |(омитета
образования 1(удря:шову Ф.Б.

н.в. €имакова

Р1сполнитоль:
1(удря1шова Фльга БладимировР&, инопектор
тел": (813) 7з-24-5з6
егпа|1 : 1(у0газ}тота@гпа|1.гц


