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Об информационной безопасности 

в образовательной организации 

 

         

В целях обеспечения информационной безопасности МБОУ «Лицей № 68», ограничению 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.10.2010 года No 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,   

                                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственным за информационную безопасность в МБОУ «Лицей № 68» 

заместителя директора по УВР Сабитову Г. М. 

2.Инженеру Пересада А. С. осуществлять мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети Интернет с обеспечением контент-фильтрации в МБОУ 

«Лицей № 68».  

3.Назначить ответственными за организацию безопасного доступа к сети «Интернет» во 

время проведения уроков и мероприятий следующих работников: 

учителей информатики Сабитову Г. М., Муракаеву З. Д., Варламова И. В. – в кабинетах 

информатики, учителей – предметников – в учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети 

«Интернет», библиотекаря Тухватуллину Н. Н. – во время посещения библиотеки. 

4. Учителям-предметникам, классным руководителям, инженеру, библиотекарю при 

обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам образования, немедленно 

сообщать ответственному за информационную безопасность с целью принятия 

незамедлительных мер к исключению доступа к подобной информации. 

5. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся на 2022-2023 учебный год 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.                   
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