
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 42» 

Петропавловска – Камчатского городского округа 

683002 г.Петропавловск-Камчатский ул. Савченко, 12,  

тел. (+74152) 49-89-54; 49-83-91 

e-mail: school42_pkgo_42@mail.ru 

ПРИКАЗ 

«__»  ________ 20__г.                    «№_______» 

«О  назначении ответственного 

лица по информационной без-

опасности образовательной орга-

низации в 2020 – 2021 учебном 

году»  

 

 

В целях обеспечения информационной безопасности образовательной 

организации, ограничению доступа обучающихся к видам информации, рас-

пространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

и развитию детей, а так же не соответствующей задачам образования, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2010 №36-Ф3 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом по информационной безопасности 

образовательной организации (далее - ОО) и обеспечению безопасного 

доступа к сети «Интернет» Самсонову Н. М., заместителя директора по 

информатизации образовательного пространства МАОУ «СШ № 42» 

2. Самсоновой Н. М. принять меры по обеспечению информационной 

безопасности ОО: 

2.1. Обеспечить контроль по безопасности доступа к сети «Интернет 
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в ОО» в соответствие с Регламентом по работе в сети Интернет 

МАОУ «СШ № 42» 

2.2. Обеспечить защищенность информационных ресурсов ОО в со-

ответствии с Планом защиты информационных ресурсов МАОУ 

«СШ №42» 

2.3. Проводить ежеквартальный мониторинг изменения федерального 

законодательства и нормативно-правовых актов федерального уров-

ня, связанных с защитой детей от видов информации, распространя-

емой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образо-

вания. 

2.4. Обеспечить оказание методической поддержки для педагогических 

работников по вопросам организации защиты детей от видов ин-

формации, распространяемой посредством сети "Интернет", причи-

няющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответ-

ствующей задачам образования в образовательных организациях. 

2.5. Провести инструктажи с работниками ОО по Регламенту работы в 

сети Интернет в срок до 21.09.2020 

3. Назначить лицом, ответственным за техническую организацию мер по 

информационной безопасности ОО и обеспечению безопасного доступа к 

сети Интернет Яновича А. В., инженера-программиста МАОУ «СШ № 

42» 

4. Яновичу А. В. принять меры по техническому обеспечению информаци-

онной безопасности ОО: 

4.1. Проводить ежеквартальный мониторинг качества работы систе-

мы контентной фильтрации в ОО. 

4.2.  Обеспечить установку и контроль за работой на персональных 

устройствах, принадлежащих образовательной организации, антивирусного 

программного обеспечения. 

4.3.  Обеспечить мониторинг использования сайтов в образователь-



 

 

ной деятельности в целях обучения и воспитания обучающихся в образова-

тельной организации до 31 августа ежегодно. 

4.4.  Обеспечить контроль за отсутствие информации, распространя-

емой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, на офи-

циальном сайте образовательной организации, ив системе электронный жур-

нал ОО, дистанционного обучения. 

5.  Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопас-

ности на 2020-2021 учебные годы. (Приложение №1) 

6. Утвердить «Перечень защищаемых информационных ресурсов и БД в 

МАОУ «СШ № 42»   

7. Утвердить «План защиты информационных ресурсов МАОУ «СШ № 42» 

от несанкционированного доступа к информации и незаконного вмеша-

тельства в процесс ее функционирования» 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор МАОУ «СШ № 42»                              Л. В. Артеменко 


