
Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» 

 

 

ПРИКАЗ 

 «01» апреля 2019 г.                                                         №  128 

 

«Об организации защиты детей  

от информации, причиняющей вред  

их здоровью и развитию,  

распространяемой посредством сети Интернет» 
  

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», в целях защиты обучающихся от 

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

распространяемой посредством сети Интернет, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить программиста ГБПОУ МКЖТ Пластинина Г.А. ответственным 

за применение организационных мер защиты, обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию. 

2. Пластинину Г.А. создать на сайте мкжт.рф страницу «Информационная 

безопасность» в срок до 01.09.2019 года. 

3. Назначить ответственными специалистами за доступ сети Интернет в 

кабинетах информатики:  

Ауд. № 15- преподавателя информатики Авакян М.В.,   

Ауд. № 9 – преподавателя информатики Иванскую С.А. 

4. Утвердить с 01.09.2019 года и ввести в действие следующие локальные 

акты, обязательные для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса: 
 Положение о Совете ГБПОУ МКЖТ по вопросам регламентации доступа 

к информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(приложение 1); 
 Порядок действий для сотрудников ГБПОУ МКЖТ и членов Совета по 

вопросам регламентации доступа к информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении контроля 



за использованием обучающимися информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» (приложение 2); 

 Правила использования информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в обучающимися ГБПОУ МКЖТ (приложение 3); 

 Регламент работы педагогов и обучающихся ГБПОУ МКЖТ в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (приложение 4), 

 График доступа обучающихся и работников ГБПОУ МКЖТ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 

5); 

 Классификатор информации, распространение которой запрещено в 

соответствии с законодательством РФ (приложение 6); 

 Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не 

совместимых с задачами образования и воспитания, обучающихся 

ГБПОУ МКЖТ (приложение 7); 

 Журнал учета доступа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (приложение 8). 

 Должностные обязанности ответственных лиц по вопросам защиты 

обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, распространяемой посредством сети Интернет» (приложение 

9); 

 Инструкция ответственного по вопросам защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

распространяемой посредством сети Интернет» (приложение 10); 

 Инструкция по работе работников ГБПОУ МКЖТ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 11); 

 Инструкция по работе обучающихся ГБПОУ МКЖТ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 12); 

 Журнал контроля средств контентной фильтрации (приложение 13).  

5. Заместителю директора по УМР Викулиной И.В. ознакомить работников и 

студентов колледжа с нормативно-правовыми и локальными актами по 

обеспечению информационной безопасности в срок до 01.09.2019г. 

6. Ответственным специалистам, Авакян М.В. и Иванской С.А., с 01.09.2019г. 

ежедневно оформлять Журнал регистрации случаев обнаружения 

Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания, 

обучающихся ГБПОУ МКЖТ и Журнал учета доступа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Заместителю директора по УМР Викулиной И.В. с 01.09.2019г. 

осуществлять ежедневный контроль оформления Журналов регистрации 

случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами 

образования и воспитания, обучающихся ГБПОУ МКЖТ и Журналов учета 

доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



8. Программисту Пластинину Г.А. с 01.09.2019г. еженедельно осуществлять 

контроль средств контентной фильтрации с последующей фиксацией 

результатов в Журнале контроля средств контентной фильтрации. 

9. Заместителю директора по УВР Теплинской С.В. с 01.09.2019г. 

организовать проведение тематических классных часов в группах по 

вопросам информационной безопасности и информационной доступности.  

10.  Программисту Платинину Г.А. разместить указанные выше нормативные и 

локальные документы на официальном сайте мкжт.рф в срок до 01.09.2019г.  

 11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 И.о. директора ГБПОУ МКЖТ                                        С.В.Теплинская  


