
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ШКОЛА № 71» 

(МБУ «ШКОЛА № 71») 

 

ПРИКАЗ 

от 13.09.2022   № 87/1 

О мерах по обеспечению информационной безопасности детей 

 

 

В целях обеспечения информационной безопасности детей и в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственными за обеспечение организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, и за проверку порядка их 

применения: 

Гольцеву Е.В. – Заместителя директора по УВР; 

Краснову Н.В. – заместителя директора по УВР; 

Туманову С.Д. – ответственного за ВР. 

 

1. Гольцевой Е.В., Красновой Н.В.:  

1.1 Осуществлять контроль за размещением на информационных стендах следующих 

сведений и материалов: 

-сведений о локальных актах, изданных в целях обеспечения информационной 

безопасности детей (о мерах по обеспечению информационной безопасности 

детей), копии правил использования сети Интернет; 

-информации о полезных ссылках; 

-памятки по блокировке интернет-ресурсов, содержащих противоправную 

информацию; 

-номера телефонов доверия, экстренной помощи. 

1.2  Гольцевой Е.В., Красновой Н.В. осуществлять контроль за размещением на 

официальном сайте локальных актов, изданных в целях обеспечения безопасности 

детей, а также ведением раздела посвященного информационной безопасности 

детей, размещением в нем актуальных материалов. 

2. Педагогическим работникам МБУ «Школа №71» согласно списочному составу 

(Приложение 1) осуществлять качественный подбор информационной продукции, 

используемой в образовательном процессе, а также при организации отдыхали 

досуга детей и подростков в целях исключения оборота информационной 

продукции, запрещенной для распространения среди детей. В случае продукции на 

иностранном языке, обеспечить перевод содержащейся информации на предмет ее 

соответствия требованиям закона. 

3. Логиновой И.Я., заведующему библиотекой: 

3.1 Обеспечить соответствие фондов открытого доступа библиотеки требованиям 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

3.2  осуществлять контроль содержания библиотечного фонда на предмет выявления 

литературы и материалов, содержащих информацию экстремистской 

направленности. 



4. Тумановой С.Д., ответственному за ВР: 

4.1 обеспечить качественный подбор информационной продукции (в том числе аудио), 

используемой при проведении массовых мероприятий в ОО в целях исключения 

оборота информационной продукции, запрещенной для распространения среди 

детей; 

4.2 разработать и представить на утверждение Правила использования сети Интернет в 

МБУ «Школа №71», Инструкцию по организации контроля использования сети 

Интернет в МБУ «Школа №71» 

4.3 обеспечить соблюдение в МБУ «Школа №71» установленных правил 

использования сети Интернет и работоспособность систем контентной фильтрации. 

6. Филатовой В.А., секретарю руководителя, ознакомить с данным приказом 

педагогов, указанных Приложении 1. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

 

Директор МБУ «Школа № 71»                                                            Л.В. Архипова 
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