
Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского технического творчества» 

 

ПРИКАЗ 

11.06.2021          № 05.03.02/71 

Рыбинск 

Об организации информационной  

безопасности в Центре технического  

творчества 

 

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,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

 положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

 план мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

на 2021-2022 учебный год; 

 формулировки для внесения изменений в должностные инструкции педагогических 

работников и иных работников образовательной организации об ограничении 

доступа воспитанников к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования; 

 журнал контроля контентной фильтрации; 

 журнал регистрации случаев обнаружения информации, распространяемой 

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

детей, а также не соответствующей задачам образования; 

 график работы точки доступа к сети Интернет; 

 журнал учета доступа в сеть Интернет; 

 правила использования мобильных устройств обучающимися во время нахождения 

на территории образовательной организации; 

 правила использования сети Интернет в образовательной организации для 

педагогов; 

 правила использования сети Интернет в образовательной организации для 

обучающихся. 

2. Назначить ответственными за организацию доступа к сети Интернет в Центре 

технического творчества следующих работников: . 

 в административных кабинетах - сотрудников, имеющих оборудованные рабочие 

места в этих кабинетах; 

 в учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет – педагогов 

дополнительного образования. 

3.  Установить аппаратное или программное обеспечение, осуществляющее контент- 

фильтрацию ресурсов сети Интернет на основе Реестра безопасных образовательных 

сайтов, ответственный – Спорышев Е.Д., системный администратор. 

4. Обеспечить контроль работы контентной-фильтрации в Центре технического 



творчества на постоянной основе, ответственный – Спорышев Е.Д., системный 

администратор. 

5. Еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет Центре технического 

творчества на предмет выявления обращений к ресурсам, содержащим информацию, 

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

задачам образования, ответственный – Спорышев Е.Д., системный администратор. 

6. При обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющей 

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

образования, немедленно сообщать об этом директору Центра технического творчества 

с целью своевременного принятия незамедлительных мер к исключению доступа к 

подобной информации. 

 

 

 

Директор       А.В. Назаров 
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