
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ I II ВИДА «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 36 ГОРОДА
СТАВРОПОЛЯ»

ПРИКАЗ

23 мая 2014 года №83/2

Об обеспечении защиты детей от информации, наносящей вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать во время учебного процесса обеспечение защиты 
учащихся, воспитанников школы-интерната №36 от информации, пропаганды и 
агитации, наносящей вред здоровью обучающихся, нравственному и духовному 
развитию.

2. С этой целью:
2.1. Ознакомить участников образовательного процесса (ответственные: 

заместитель директора по ВР Белименко Т. В., классные руководители 
подготовительных - 11 классов) с нормативно-правовыми актами по обеспечению 
информационной безопасности:

• Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»,

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»,

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации».

2.2. Утвердить:
• Правила использования сети Интернет в школе-интернат №36 

(приложение 1);
• Внесение изменений в должностные инструкции отдельных работников 

школы-интерната №36 (приложение 2);
• Инструкцию для сотрудников школы-интерната №36 о порядке действий



1 при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет 
(приложение 3);

• Положение о Совете школы-интерната №36 по вопросам регламентации 
доступа к информации в Интернете (приложение 4);

• Состав совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 
Интернет (приложение 5);

• Классификатор информации, распространение которой запрещено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение 6);

• Классификатор информации, несовместимой с задачами образования 
(приложение 7);

• Регламент по работе учителей и обучающихся в сети Интернет 
(приложение 8).

2.2 Разместить указанные выше нормативные документы на 
официальном информационном сайте образовательной организации школы- 
интерната №36

2.3. Заместителю директора по ВР Белименко:
2.3.1 Организовать в классах классные часы, посвященные вопросам 

информационной безопасности несовершеннолетних, консультации для 
подростков «Почему нужны пароли для ваших учетных записей в Интернете?» 
«Как выбрать надежный пароль?», круглые столы, беседы, викторины по темам: 
«Агрессия и жестокость в СМИ», «Я и Интернет», «Основы медиабезопасности», 
конкурсы рисунков и рассказов «Компьютер - мой друг, компьютер - мой враг», 
игровой час «Что такое Интернет?», «Полезный и безопасный Интернет».

2.3.2. Организовать проведение родительских собраний «Как защитить 
ребенка от негативной информации в СМИ и Интернете», «Воздействие СМИ на 
ребенка», «Как распознать интернет-игровую зависимость, рекомендовать 
использование на домашних компьютерах программного обеспечения для 
осуществление родительского контроля и ограничения детей в сети от 
нежелательного контента.

2.3.3. Утвердить План мероприятий обеспечивающий защиту детей от 
информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию 
(приложение 9).

3. Учителю информатики, инженеру ИВТ:
3.1. Обеспечить контроль за работой средств контентной фильтрации в 

местах пользования сетью Интернет в школе-интернат №36 для ограничения 
доступа обучающихся к запрещенным сайтам.

3.2. На основании результатов выборочной проверки признать систему 
контентной фильтрации на всем компьютерном оборудовании, имеющем доступ 
к сети Интернет работоспособной.

4. Назначить ответственным за работу Интернета и обеспечение защиты 
детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному
развитию, инженера ИВТ, учителя информатики.

5. Контроль за исполнением настоящего возложить оставляю за собой.

Директор
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Т. Г. Захарина


