
 
П Р И К А З 

 
от «10» января 2020 г. № 2-1/о 

 

г. КОТЛАС 
 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению ограничения 
доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования  

 
В целях осуществления ограничения доступа обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 
 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению ограничения доступа 
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 
"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования.  
 
 
Директор МОУ  
«Общеобразовательный лицей № 3»                                                  И.В. Резниченко   
 
 
 
С приказом ознакомлена: 
 
«___» ____________ 20 ___ г.             _______________ /__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родина Виктория Владимировна 
(8-81837) 5-16-63 
 

 

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    8 
                     «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 3» 

 



 
                   
 
                

 

8-1                                                                                                                                    
ПРИЛОЖЕНИ                                                                                                                                     

к приказу                                                                                           
от 10 января 2020г. № 2-1/о 

 
План мероприятий по обеспечению ограничения доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования  
 

№ Мероприятие Сроки 
1.  Изучение нормативно – правовой базы, методических 

рекомендаций по вопросам обеспечения информационной 
безопасности обучающихся при организации доступа к сети 
Интернет  

в течении 
учебного года 

2.  Актуализация локальных нормативных актов образовательной 
организации по вопросам обеспечения информационной 
безопасности обучающихся при организации доступа к сети 
Интернет, согласно действующего законодательства  

в течении 
учебного года  

3.  Ознакомление работников образовательной организации 
с законодательством по ограничению в образовательных 
учреждениях доступа обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, и локальных 
нормативных актов образовательной организации по вопросам 
обеспечения информационной безопасности обучающихся при 
организации доступа к сети Интернет.  

январь 2020 

4.  Настройка (установка) технических средств, применяемых 
при организации доступа к сети Интернет (компьютерное 
оборудование, сетевое оборудование, системное и 
прикладное программное обеспечение) в соответствии с 
требованиями методических рекомендаций по ограничению в 
образовательных организациях доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования 

в течении 
учебного года 

по 
необходимости 

5.  Установка, конфигурация, настройка режимов работы 
технических средств контентной фильтрации  

в течении 
учебного года 

по 
необходимости 

6.  Проведение периодического контроля точек доступа к сети 
«Интернет» в кабинетах, где осуществляется доступ 
обучающихся к видам информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет» на предмет выявления обращений 
к ресурсам, содержащим информацию, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования 

еженедельно 

7.  Проведение проверки работоспособности системы контентной 
фильтрации  

в течении 
учебного года 

по 
необходимости 



8.  Проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» В течении 
учебного года 

9.  Информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся о существующих угрозах в сети Интернет, о 
методах и способах защиты детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей  

В течении 
учебного года 

10.  Размещение на официальном сайте образовательной 
организации информации по вопросам обеспечения 
информационной безопасности детей 

В течении 
учебного года 

11.  Заключение договора с оператором связи на оказание 
услуг доступа к сети Интернет с контентной фильтрацией 

В течении 
учебного года 

 


