
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 76» 

(Средняя школа № 76) 

г. Ярославль 

 номер документа дата составления 

ПРИКАЗ 101.7/01-02 30.06.2022 

О мерах по защите обучающихся 

от запрещенной информации 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013 г.); Федеральным 

законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 № 149-ФЗ; Федеральным законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; Указом Президента 

РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»; Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации»; Приказом Минкомсвязи России 

«Об утверждении требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» от 16.06.2014 № 161, Концепцией 

информационной безопасности детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р, в целях принятия мер по защите 

детей от запрещенной информации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовывать доступ обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 76» (далее – средняя школа № 76) к информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе сети Интернет, согласно Положению о работе 

в локальной сети и сети Интернет муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 76», утвержденного приказом по школе от 05.02.2016 № 61/01-02. 

Положение определяет условия и порядок использования сети Интернет в средней школе 

№ 76 в образовательных целях, связанных с решением задач учебно-воспитательного 

процесса и образовательной деятельности. Обучающиеся, педагоги и сотрудники средней 

школы № 76 при работе на компьютерах в сети Интернет в учебных кабинетах, 

компьютерных классах, читальном зале библиотеки должны руководствоваться 

требованиями Положения, а также Правилами использования сети Интернет в школе, 

утвержденными приказом по школе от 11.03.2019 № 43.1/01-02. 

2. Утвердить следующие локальные акты: 

- Положение о процедуре присвоения и размещения знака информационной 

продукции и (или) текстового предупреждения об информационной продукции, 

запрещенной для детей (приложение 1);  

- Положение об условиях присутствия в соответствии с законодательством РФ детей 

на публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством 

зрелищного мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей, в случае 

их организации и (или) проведения (приложение 2); 

- Положение о дополнительных требованиях к обороту информационной продукции, 

запрещенной для детей, и ее фрагментов, распространяемых посредством эфирного и 

кабельного, теле- и радиовещания, сети Интернет и сетей подвижной радиотелефонной 

связи, в местах доступных для детей (приложение 3); 

- Положение о мерах защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, направленные на повышение осведомленности лиц, находящихся в 



месте оборота информационной продукции, запрещенной для детей, о необходимости 

обеспечения информационной безопасности детей и защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (приложение 4). 

- Положение о процедурах, направленных на предотвращение, выявление и 

устранение нарушений законодательства РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (приложение 5).  

- Положение об обеспечении административных и организационных мер, 

применении технических и программно-аппаратных средств защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (приложение 6). 

3. Ознакомить работников, в трудовые обязанности которых входит организация и 

осуществление оборота информационной продукции в средней школе № 76, работа с 

официальным сайтом в сети Интернет, с положениями законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, с локальными актами школы. 

4. Назначить Мельникову М.Ю., учителя физики и математики, заместителя 

директора по УВР, ответственной 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. 

5. Разместить на информационных стендах средней школы № 76 в местах, 

доступных для детей, а также довести иным доступным способом до третьих лиц 

сведений об изданных локальных актах. Ответственность за выполнение возложить на 

Мельникову М.Ю., учителя физики и математики, заместителя директора по УВР. 

6. Разместить на официальном сайте средней школы № 76 в сети Интернет сведений 

о применении административных, организационных мер, а также технических и 

программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, обеспечить возможность свободного доступа к документам и 

локальным актам школы. Ответственность за выполнение возложить на Шаулину Д.С., 

учителя информатики. 

7. Сформировать постоянно действующую комиссию по контролю за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, в соответствии с применяемыми административными 

и организационными мерами по защите обучающихся от информации, причиняющей вред 

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

локальным актам ОО. Состав комиссии: 

7.1. Мельникова М.Ю., учитель физики и математики, заместитель директора по 

УВР – председатель комиссии; 

7.2. Костерина Л.Г., заведующая библиотекой – член комиссии; 

7.3. Шаулина Д.С., учитель информатики – член комиссии. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на Мельникову М.Ю., учителя физики и 

математики, заместителя директора по УВР. 

 

 

Руководитель ОО Директор школы    Герасимов С.Д. 
 (должность)  (подпись)

 
 (расшифровка подписи)

 

 

 


