
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 77 им.С.И.Петрушко 

(МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко)  
ПРИКАЗ 

13 сентября 2021г.                                 №129                                      п.Казачьи Лагери 
О назначении ответственных 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 Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию. (Приложение 1 к настоящему приказу). 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
обучающихся МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко в 2021 – 2022 учебном году. 

3. Классным руководителям совместно с учителем информатики Перегудовой Т.А. 
организовать, в классных коллективах мероприятия, посвященные вопросам 
информационной безопасности несовершеннолетних, консультации для 
подростков «Почему нужны пароли для ваших учетных записей в Интернете?» 
«Как выбрать надежный пароль?», круглые столы, беседы, викторины по темам: 
«Агрессия и жестокость в СМИ», «Я и Интернет», «Основы медиабезопасности», 
конкурсы рисунков и рассказов «Компьютер – мой друг, компьютер – мой враг», 
игровой час «Что такое Интернет?», «Полезный и безопасный Интернет». 

4. Классным руководителям организовать проведение  родительских собраний «Как 
защитить ребенка от негативной информации в СМИ и Интернете», 
«Воздействие СМИ на ребенка», «Как распознать интернет - игровую 
зависимость», рекомендовать использование на домашних компьютерах 
программное обеспечение для осуществление родительского контроля и 
ограничения детей в сети  от нежелательного контента. Срок до 25 декабря 2021 
года. 

5. Соблюдать при проведении массовых мероприятий: публичном показе, публичном 
исполнении, демонстрации мероприятия неукоснительно требования 
вышеназванных законодательных актов, не допускать использования 
информационной продукции, запрещенной для детей, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. 

6. Разместить программисту школы Перегудовой Т.А. на информационных стендах и 
сайте школы:  
- локальные акты о соблюдении требований по защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию; 
- локальные акты, изданные в соответствии с вышеизложенными требованиями, а 
также сведения о применении административных и организационных мер, и 
обеспечение  возможности свободного доступа к указанным документам. 

7.  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 заместителя 
директора по УВР Симонову М.И., на учителя информатики и программиста 



Перегудову Т.А. 
8. Перегудовой Т.А., программисту школы взять под особый контроль 

работоспособность системы контентной фильтрации, паролей доступа на 
компьютерах, доступ к которым возможен обучающимся. 

9. 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 Симонову М.И. зам. директора по УВР. 

10. Включить в обязанности Симоновой М.И., заместителя по УВР, рассмотрение в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения, данных обращений, 
жалоб или претензий, а так же установление причин и условий возникновения 
такого доступа и принятие мер по их устранению. 

11. Ознакомиться Перегудовой Т.А., ответственной за информатизацию, 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 МБРУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко                       Симонова Н.И. 

С приказом ознакомлены: 
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