
Администрация муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» 

(МБУ ДО «ЦИТ») 
 

ПРИКАЗ 

22.02.2022 № 39 

Об организации работы по обеспечению безопасного 

доступа к сети «Интернет» в  МБУ ДО «ЦИТ»  
 

 

В целях обеспечения информационной безопасности образовательной организации, 

ограничению доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей, а так же не 

соответствующей задачам образования, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2010 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», приказом Минком связи России от 16.06.2014 № 161 «об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за организацию доступа к ресурсам сети Интернет 

начальника ОСО Жигалова А.А. 

2. Жигалову А.А. принять меры по обеспечению технических и программно-

аппаратных средств защиты: 

 составить перечень используемого антивирусного программного обеспечения на 

используемых компьютерах в МБУ ДО «ЦИТ» 

  установить аппаратное или программное обеспечение, осуществляющее 

контент-фильтрацию ресурсов сети Интернет на основе Реестра безопасных 

образовательных сайтов; 

 обеспечить контроль работы контентной-фильтрации МБУ ДО «ЦИТ» на 

постоянной основе; 

3. Назначить ответственным за подключение персональных компьютеров (любых 

других устройств) к техническим средствам контентной фильтрации программиста на базе 

КСОШ № 5 программиста Синотова В.А., на базе КСОШ № 6 программиста Синотова 

С.А. 

4. Назначить ответственным за внесение изменений в «черные» и «белые» списки, 

формируемые в технических средствах контентной фильтрации Барбун О.В.,  начальника 

УО  и Жигалова А.А., начальника ОСО 

5.  Всем сотрудникам при работе с ресурсами сети Интернет соблюдать требования 

Положения о работе в сети Интернет сотрудников и обучающихся 

6. Всем сотрудникам заблаговременно подавать адреса необходимых для работы 

ресурсов сети Интернет для внесения их в «белый» список. 



7. Педагогам дополнительного образования: 

  при проведении занятий осуществлять контроль функционирования 

технических средств контентной фильтрации, а также контроль доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет  

 еженедельно проверять обращения к сети Интернет  на рабочих местах 

обучающихся МБУ ДО «ЦИТ» на предмет выявления обращений к ресурсам, 

содержащим информацию, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования; 

8. Всем сотрудникам при обнаружении информации о получении обучающимися 

доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания, иную информацию, распространение которой в РФ запрещено, 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, или в случае 

самостоятельного выявления наличия доступа к таким ресурсам сети Интернет, 

незамедлительно информировать сотрудников ОСО для принятия мер, направленных на 

прекращение и ограничение доступа обучающихся к такой информации, а также  

информировать администрацию МБУ ДО «ЦИТ» о произошедшем инциденте. 

9. Разместить и вести заполнения журнала учёта технических и программно-

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

развитию, применяемых при предоставлении доступа к информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет» на сайте МБУ ДО «ЦИТ». Ответственные – Синотов С.А., 

Синотов В.А. 

10. Разместить и вести заполнения журнала контроля работы системы контентной 

фильтрации на сайте МБУ ДО «ЦИТ». Ответственные – Синотов С.А., Синотов В.А. 

11. Создать  комиссию по проверке работоспособности системы контентной 

фильтрации МБУ ДО «ЦИТ» в следующем составе: 

Председатель комиссии: Пинчук Г.А., директор 

Члены комиссии:           Яковлева Н.Н., заместитель директора; 

Жигалов А.А., начальник ОСО; 

Синотов С.А., программист 

Барбун О.В., начальник УО. 

12. Комиссии обеспечить контроль: 

- за работоспособностью системы контентной фильтрации (далее СКФ) один раз в 

квартал на компьютерах учреждения путем ввода в поле поиска любой поисковой 

системы ключевых слов из списка информации, запрещенной для просмотра 

обучающимися, с последующими попытками загрузки сайтов из найденных. 

- за загрузкой информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, не 

имеющей отношения к образовательному процессу. 

13. В случаях выявления компьютеров, подключенных к сети Интернет и не имеющих 

СКФ производить одно из следующих действий: 

- немедленная установка и настройка СКФ; 

- немедленное программное или физическое отключение доступа к сети Интернет на 

выявленных компьютерах.  

14. Утвердить: 

 Порядок  проведения проверки эффективности использования систем 

контентной фильтрации в образовательной организации, включающий типовой акт 

проверки СКФ в образовательной организации. (Приложение № 1)  

 Формулировки для внесения дополнений в должностные инструкции 

педагогических работников и иных работников образовательной организации об 



ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования. (Приложение № 2) 

15. Ознакомить с приказом сотрудником через электронную почту. 

16. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                  Г.А.Пинчук 
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