
Частное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат №17 среднего общего образования 

имени Д.М. Карбышева открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

ПРИКАЗ
01 сентября 2022 г. №262

г. Курган

Об информационной безопасности в школе -  интернате № 17 ОАО «РЖД» и 
назначении ответственного за организацию работы с ресурсами сети Интернет 
и ограничение доступа

В целях осуществления ограничения доступа обучающихся к ресурсам и материалам сети 
Интернет, не имеющим отношения к образовательному процессу, сохранности 
конфиденциальных сведений о логинах и паролях образовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за информационную безопасность в школе -  интернате № 17 

ОАО «РЖД» заместителя директора по учебной работе Ширко Ю.Ю.
2. Назначить ответственными за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет:
- в кабинете информатики -  Плеханову А.А., учителя информатики;
- в учебных кабинетах -  учителей- предметников и воспитателей, работающих в этих кабинетах;
- в библиотеке -  Трегубову И.А., заведующую библиотекой.

3. Всем ответственным лицам:
- обеспечить контроль работы контентной фильтрации на постоянной основе;
- еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет выявления обращений к 
ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию 
обучающихся, а также не имеющим отношения к образовательному процессу;
- при обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред 
здоровью и (или) развитию обучающихся, а также не имеющим отношения к образовательному 
процессу, немедленно сообщать ответственному за информационную безопасность и директору с 
целью принятия незамедлительных мер к исключению достиупа к подобной информации.

4. Установить аппаратное или программное обеспечение, осуществляющее контент -  
фильтрацию ресурсов сети Интернет на основе Реестра безопасных образовательных сайтов 
техническому специалисту Новикову Д.К. и учителю информатики Плехановой А.А.

5. Утвердить:
- правила об использовании сети Интернет для обучающихся (приложение №1).
- правила использования сети Интернет для педагогов (приложение №2).
- инструкцию для сотрудников школы о порядке действий при осуществлении контроля 
использования обучающимися сети Интернет (приложение №3).
- инструкцию, должностные обязанности сотрудника, назначенного ответственным за работу 
интернета и ограничение доступа (приложение №4).



6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
Ширко Ю.Ю.

А.А. Крамер
Директор школы - 
ОАО «РЖД»

С приказом ознакомлены . Ширко 
А.А. Плеханова 
И.А. Трегубова 
Д.К. Новиков

директора по учебной работе


