
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой 

 

ПРИКАЗ 

22.03.2017                                                                                     № 51-1 

 

О назначении работников, ответственных за применение административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной 

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

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным 

законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию», приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 16.06.2014 г. N 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", Уставом МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой и в 

целях защиты учащихся от информации, наносящей вред их здоровью 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Карамышеву И.А.., заместителя директора по УВР, ответственной за 

применение  административных и организационных мер защиты детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота 

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

применения. 

2. Включить в обязанности Карамышевой И.А. рассмотрение обращений, жалоб 

или претензий о нарушениях в защите детей от информации,  причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения 

данных обращений, жалоб, претензий. 

3. Назначить ответственным за доступ к сети Интернет в кабинетах информатики: 

учителя информатики Хрущеву И.Е. 

4. Возложить ответственность за работу точек доступа к сети Интернет и за 

принятие необходимых мер по пресечению обращений к информационным ресурсам, не 

имеющим отношения к образовательной деятельности на работников гимназии, 

ответственных за данный кабинет. 

5. Возложить ответственность за работу точки доступа к сети Интернет во время 

проведения  учебных или внеклассных занятий в помещениях гимназии иными сотрудниками на 

лиц, организующих данные занятия в соответствии с приказом по гимназии № 8 им. Л.М. 

Марасиновой. 

6. Заведующей библиотекой Чебохиной Н.Ю. педагогу-психологу Хрусталёвой 

Н.О. провести разъяснительную работу с педагогами и учащимися по исключению 

доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, противоречащую 

законодательству, причиняющую вред здоровью и развитию учащихся и несовместимую с 

задачами образования и воспитания. 



7. Курочкиной С.Н. заместителю директора по УВР, проводить разъяснительную 

работу с педагогическим коллективом гимназии по вопросам классификации информации, 

распространение которой запрещено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

(постоянно). 

8. Морозовой А.В. секретарю, в своей работе с электронной почтой 

руководствоваться регламентом работы с электронной почтой в гимназии № 8 им. Л.М. 

Марасиновой. 

9. Хрущевой И.Е. учителю информатики, обеспечить бесперебойную работу 

средств контентной фильтрации, своевременно информировать директора МОУ гимназии 

№ 8 им.Л.М. Марасиновой о необходимости обновления программного обеспечения 

контент-фильтра и заключения договоров. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор                                                                                              И.А. Игнатьева 


