
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Семена Соболя 

города  Ейска муниципального образования Ейский район 

 

 

П Р И К А З 

 

 

 

01 сентября 2021 г.                                                                            № 245/1–ОД 

г. Ейск 

 

О назначении ответственного лица 

за обеспечение безопасного доступа к сети Интернет 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010г. № 

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

развитию» (с изменениями от 2012г.) и в целях обеспечения 

информационной безопасности обучающихся школы при использовании 

ресурсов сети Интернет в 2021-2022 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

  1. Назначить ответственным лицом в школе за обеспечение 

безопасного доступа к сети Интернет  учителя информатики Прыгун Наилю 

Наилевну.  

2. Утвердить должностную инструкцию ответственного лица в школе 

за обеспечение безопасного доступа к сети Интернет (рриложение 1).  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1 им. С.Соболя г. Ейска  

МО Ейский район                                              Т.Е.Волкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение 1 

к приказу от 01.09.2022 г. № 245/1-ОД  

 

 

Инструкция ответственного лица за обеспечение безопасного доступа к сети 

«Интернет» 

 

 

1. Ответственный за обеспечение безопасного доступа к сети «Интернет»:  

1.1 определяет время и место для свободной работы в сети «Интернет» 

учащихся, преподавателей и сотрудников школы с учетом использования 

соответствующих технических мощностей школы в образовательном 

процессе, а также длительность сеанса работы одного человека;  

1.2 наблюдает за использованием компьютера и сети «Интернет» 

обучающимися 

1.3 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети «Интернет» в случае 

нарушения им настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети «Интернет» в школе 

1.4 не допускает обучающегося к работе в сети «Интернет» в 

предусмотренных настоящими Правилами случаях;  

1.5 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 

нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток 

доступа к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами образования.  

2. При обнаружении ресурса, содержащего информацию, причиняющую вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, ответственный обязан:  

2.1 зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения;  

2.2. принять информацию от преподавателя или обучающегося 

обнаружившего ресурс, содержащий информацию, причиняющую вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования;  

2.3 направить информацию о выявлении ресурса оператору Реестра 

безопасных образовательных сайтов в течение суток;  

2.4 в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для 

принятия мер в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1 им. С.Соболя г. Ейска  

МО Ейский район                                              Т.Е.Волкова  
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