
 
 

Комитет образования администрации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

30.12.2016          №  227-р 

 

Об усилении контроля за организацией работы образовательных организаций  

с ресурсами сети Интернет 

 

 

В целях исключения доступа обучающихся образовательных организаций (далее - 

ОО) к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ  

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию" (с изм. и 

доп.), в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изм. и доп.), Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», методическими 

рекомендациями по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 

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

Минобрнауки РФ от 28 апреля 2014г. № ДЛ-115/03), методическими и справочными 

материалами для реализации комплексных мер по внедрению и использованию программно-

технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных 

учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания (М.: ООО «МегаВерсия», 2006), письмом 

Минобразования России от 11 мая 2011 № АФ-12/07 вн «Правила подключения 

общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети 

Интернет, реализованной Минобрнауки РФ», Концепцией информационной безопасности 

детей (распоряжение Правительства РФ от 02 декабря 2015г., № 2471-р), распоряжением 

Комитета образования Сосновоборского городского округа от 18.08.2014 № 108-р «Об 

организации доступа образовательных организаций к сети Интернет, об организационных 

мерах,  обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных организаций к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей» 

 

1. Руководителям ОО: 

1.1. Взять под контроль обеспечение безопасного доступа к сети Интернет 

обучающихся ОО, организовать контроль за исключением доступа обучающихся к ресурсам 

сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами обучения и 

воспитания, призывающую к совершению актов терроризма, экстремистских преступлений, 

а также к информации о способах создания и действия взрывных устройств, методах 

организации и проведения протестных акций. 

1.2. Проверить до 13.01.2017 года всю нормативную базу по организации доступа к 

сети Интернет в ОО в соответствии с минимальным перечнем типовых (примерных) 

документов по организации доступа ОО к сети Интернет и обеспечению исключения доступа 

обучающихся ОО к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред 

здоровью и (или) развитию детей, утвержденным распоряжением Комитета образования 

Сосновоборского городского округа от 18.08.2014 № 108-р «Об организации доступа 

образовательных организаций к сети Интернет, об организационных мерах,  



обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных организаций к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей». 

1.3. Организовать в течение учебного года разъяснительную работу среди родителей 

обучающихся о необходимости контроля за детьми при использовании сети Интернет и 

возможности установки средств контент-фильтрации на домашних компьютерах. 

1.4. Организовать в течение учебного года разъяснительную работу с обучающимися, 

родителями и педагогами о потенциальных рисках при использовании сети Интернет и о 

методах защиты при использовании интернет-ресурсов. 

1.5. Продолжать осуществлять ежеквартальные мониторинги эффективности 

использования системы контентной фильтрации (СКФ) в ОО (тестирование на каждом 

компьютере, имеющем выход в сеть Интернет, эффективности настройки программных 

средств, осуществляющих контентную фильтрацию) и предоставлять ежеквартально не 

позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Комитет образования отчет о 

результатах мониторинга и акт (или протокол) проверки на бумажном носителе и в 

электронном виде по адресу kip@meria.sbor.ru Кириланд Ирине Павловне. 

2. Главному специалисту Комитета образования Кириланд И.П.: 

2.1. Усилить контроль по организации мероприятий по обеспечению исключения 

доступа обучающихся ОО к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. 

2.2. Осуществлять ежеквартальный мониторинг наличия и качества функционирования 

СКФ в ОО и продолжать предоставлять не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, в  комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

отчет о результатах мониторинга эффективности использования СКФ в ОО. 

 

 3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Председатель 

Комитета образования        С.Е. Пыльцына 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Кириланд И.П., 

т.2-99-73  

 

 


