
 
Комитет по образованию администрации города Мурманска 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2018                           № 127 
 

 О назначении ответственных лиц за применение мер защиты детей 

 от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

 

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», приказа Министерства 

связи и массовых коммуникаций РФ от 16.06.2014 № 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»,  приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. «Правила пользования сети Интернет в МБОУ г.Мурманска СОШ № 27», 

1.2.  « Регламент работы педагогов и учащихся в сети Интернет», 

          1.3. « Положение о Совете образовательной организации по вопосам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет», 

            1.4. «Должностные обязанности уполномоченного лица за использование Интернет 

в образовательной организации», 

             1.5. «Порядок действий для сотрудников МБОУ г.Мурманска СОШ № 27 и членов 

Совета образовательного учреждения при осуществлении контроля за использованием 

обучающимися сети Интернет», 

             1.6. «Классификатор информации, распространение которой запрещено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

 2. Возложить ответственность за применение административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения на библиотекаря школы  

Большакову Н.В.  

          3. Ознакомить библиотекаря школы Большакову Н.В. с положениями 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, локальными актами по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, изданными в МБОУ г.Мурманска 

СОШ № 27. 

 4. Назначить ответственным лицом  за котентную фильтрацию в МБОУ СОШ № 27 

учителя информатики Загоскину Н.С. 

5. Возложить ответственность за рассмотрение обращений, жалоб или претензий о 

нарушениях законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию на зам. директора по учебно-воспитательной работе Павлову 

Т.Ю. 

6. Включить в обязанности зам. директора по УВР Павловой Т.Ю. рассмотрение в 

срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения,  данных обращений, жалоб 

или претензий, а также установление причин и условий возникновения такого доступа и 

принятие мер по их устранению. 

7. Утвердить состав Совета МБОУ СОШ № 27 для осуществления контроля за 

использованием обучающимися сети Интернет в составе: 



председатель Совета - Павлова Т.Ю., зам. директора по УВР; 

члены Совета – Загоскина Н.С., учитель информатики; 

                            Набатова А.Н., учитель технологии; 

                            Николаева А.Ю., председатель профсоюзной организации школы; 

                            Передрук М.П, председатель Совета ОУ; 

                            Лебедев Роман, обучающийся 9б кл.     

8. Павловой Т.Ю. составить график заседаний Совета ОУ для осуществления 

контроля за использованием обучающимися сети Интернет и представить на утверждение 

директору МБОУ СОШ № 27.                   

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  зам. директора по УВР 

Павлову Т.Ю. 

 

 

 

 

Директор МБОУ г.Мурманска СОШ № 27                                                     Г.А.Троянова 

 

 

 
 


