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ПРИКАЗ

Njo

Об усилении мер по организации 
безопасной работы в сети Интернет 
общеобразовательных организаций, 
подведомственных комитету 
по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района х

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области 
от 5 апреля 2019 года № 713 «Об усилении мер по организации безопасной работы в 
сети Интернет», с целью реализации мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных учреждений, 
подведомственных комитету по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района, путем привития им навыков ответственного и безопасного 
поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций,
подведомственных комитету по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района:

1.1. усилить контроль за организацией фильтрации Интернет-ресурсов в 
общеобразовательных организациях;

1.2. принять необходимые меры по исключению доступа к Интернет- 
ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 
общеобразовательных организаций;

1.3. в работе руководствоваться методическими рекомендациями по 
медиобезопасности, размещенными на официальном сайте государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Саратовский областной институт развития образования»: 
https://soiro.ru/content/mediabezopasnost;

1.4. назначить ответственного за организацией контроля фильтрации 
Интернет-ресурсов в общеобразовательной организации;
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1.5. назначить ответственного за проведение уроков медиобезопасности для 
педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей).

1.6. Организовать:
1.6.1. информирование обучающихся о видах информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию обучающихся, запрещенной или 
ограниченной для распространения на территории Российской Федерации, а также 
о негативных последствиях распространения такой информации;

1.6.2. информирование обучающихся о способах незаконного 
распространения такой информации в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в частности, в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том числе 
путем рассылки SMS-сообщений незаконного содержания);

1.6.3. информирование родителей обучающихся общеобразовательных 
организаций о возможностях использования программ «родительского контроля»: 
специализированное программное обеспечение для контентной фильтрации, 
программы «Родительский контроль» или «Семейная безопасность», 
специализированные детские браузеры;

1.6.4. ознакомление обучающихся с международными принципами и 
нормами, с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими вопросы информационной безопасности несовершеннолетних;

1.6.5. обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 
пользования услугами Интернет и мобильной (сотовой) связью, другими 
электронными средствами связи и коммуникации, в том числе способам защиты от 
противоправных и иных общественно. опасных посягательств в информационно
телекоммуникационных сетях, в частности, от таких способов разрушительного 
воздействия на психику детей, как кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в 
виртуальной среде) и буллицид (доведение до самоубийства путем 
психологического насилия);

1.6.6. профилактическую работу формирования у обучающихся интернет- 
зависимости и игровой зависимости (игромании, гэмблинга);

1.6.7. работу по предупреждению совершения обучающимися 
правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий.

2. Ежемесячно осуществлять мониторинг использования системы 
фильтрации в общеобразовательных организаций, в случае обнаружения ресурсов 
или ответов на поисковые запросы, несовместимые с задачами воспитания и 
обучения, незамедлительно сообщать в службу технической поддержки провайдера 
и разработчикам программного обеспечения, обеспечивающего фильтрацию, 
обращаться в открытое акционерное общество междугородней и международной 
связи «Ростелеком» с претензией о некорректной работе контент - фильтров, а 
также незамедлительно информировать комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района по электронной почте: 
metodist-engumc@mail.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя комитета по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию образования КХВ^Таушанкову.
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