
Администрация муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» 

(МБУ ДО «ЦИТ») 
 

ПРИКАЗ 

22.02.2022 № 35 

Об организации работы в МБУ ДО «ЦИТ» по защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию, а так же не соответствующей задачам 

образования  

 

 

В целях обеспечения информационной безопасности обучающихся, руководствуясь 

Федеральным законом от 29.12.2010 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и других нормативных актов в сфере защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом в МБУ ДО «ЦИТ» за применение 

административных и организационных мер защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота 

информационной продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их 

применения Яковлеву Н.Н. 

2. Основными задачами ответственного лица считать: 

 планирование административных и организационных мер по обеспечению 

информационной безопасности детей; 

 организация деятельности соответствующих структурных подразделений и 

должностных лиц по применению административных и организационных мер 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

учитывающих специфику оборота информационной продукции, запрещенной для 

детей, проверка их применения; 

 осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства РФ 

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

соответствия применяемых организационных мер соответствующим локальным 

актам МБУ ДО «ЦИТ». 

3. Назначить Жигалова А.А., начальника ОСО, ответственным лицом за техническое 

обеспечение защиты детей от информации, распространяемой по 

телекоммуникационным сетям в учреждении.  

4. Лицо, ответственное за техническое обеспечение защиты детей от информации, 

распространяемой по телекоммуникационным сетям в учреждении: 

 осуществляет администрирование внутренней локальной сети учреждения; 

 организует ограничение доступа в интернет через точку доступа путем 

назначения пароля; 

 обеспечивает ПК пользователей программным обеспечением для защиты от 



несанкционированного доступа к интернет-ресурсам; (До приобретения 

лицензионного программного обеспечения в этих целях использует программный 

продукт «Интернет-цензор») 

 обеспечивает своевременный сервис локальной сети и консультации 

пользователей по использованию средств защиты информации. 

5. Назначить Барбун О.В. – начальника УО, ответственным лицом за контроль и 

проверку выполнения педагогами дополнительного образования требований 

законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию. При использовании на занятиях ПК с доступом в интернет 

контролировать наличие специального программного обеспечения и внесение в 

него «белых списков» интернет-ресурсов. 

6. Утвердить: 

 Положение о порядке классификации информационной продукции, 

находящейся в фондах МБУ ДО «ЦИТ» и размещения знака информационной 

продукции. (Приложение 1) 

 Порядок присутствия обучающихся на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной для детей, в случае их организации и 

(или) проведения в образовательной организации. (Приложение 2) 

 Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию. (Приложение 3) 

 Положение об использовании работниками и обучающимися ресурсов сети  

«Интернет». (Приложение 4) 

 План мероприятий по обеспечению информационной безопасности в 

образовательной организации на 2021-2022 учебный год. (Приложение 5) 

 Правила использования сети «Интернет» в образовательной организации. 

(Приложение 6) 

 План мероприятий по обеспечению требований законодательства РФ в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) их 

развитию на 2021-2022 учебный год. (Приложение 7) 

7. Положение (регламент) использования работниками и обучающимися ресурсов 

сети Интернет, утвержденное в прежней редакции приказом от 03.03.2021 № 25 

считать не действующим. 

8. Ознакомить сотрудников с приказом посредством электронной почты. 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор          Г.А.Пинчук 
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