
Муниципальный отдел образования
администрации Дятьковского района

ПРИКАЗ

«16» декабря  2013 г. № 483
г.Дятьково

Об усилении мер, направленных на обеспечение 
защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию.  

             6 декабря 2013 года в Овальном зале Правительства Брянской области 
состоялось  совещание  с  руководителями  муниципальных  органов, 
осуществляющих  управление  образованием,  руководителями  образовательных 
организаций  в  режиме  видеоконференции  на  тему:  «Типичные  нарушения  в 
деятельности образовательных организаций при ведении сайта в сети «Интернет», 
защита  детей  от  противоправного  контента  в  образовательной  среде».  Во 
исполнение решений вышеуказанного совещания  и письма департамента № 1074-
13-О от 12.12.2013 г.  «О принятии мер, направленных на обеспечение  защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Привести в соответствие нормативную базу ОУ согласно приказу департамента 
образования  и  науки  Брянской  области  №1867  от  06.09.2013г.  «Об 
организационных мерах,  обеспечивающих исключение  доступа обучающихся 
образовательных  учреждений  к  ресурсам  сети  Интернет,  содержащих 
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания» и письма 
департамента № 1074-13-О от 12.12.2013 г. «О принятии мер,  направленных 
на  обеспечение  защиты  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их 
здоровью и развитию».

2. Обеспечить  постоянный  контроль  за  качеством  функционирования  средств 
контентной фильтрации и программных средств, обеспечивающих ограничение 
доступа,  использовать  систему  классификации  информации  запрещенного 
доступа  (приложение  3  к  регламенту  доступа  общеобразовательных 
учреждений   Брянской  области  в  сеть  Интернет,  утвержденному  приказом 
департамента  общего  и  профессионального  Брянской  области  №1188  от 
18.06.2013г.),  определить  периодичность  соответствующих  проверок,   вести 
журнал учета проверок.

3. На родительских собраниях провести разъяснительную работу с родителями по 
формированию у подрастающего поколения навыков грамотного, безопасного и 
ответственного  поведения  детей  в  сети  Интернет,  а  также  юридических, 
социальных и психологических последствиях,  которые наступают вследствие 
неправильного  использования  сети  Интернет,  стимулировать  родителей   к 
использованию услуги «Родительский контроль», позволяющий устанавливать 
ограничения  доступа  к  сети  Интернет.  Соответствующую  информацию 
разместить на сайте ОУ (письмо департамента № 1074-13-О от 12.12.2013 г. «О 
принятии мер,  направленных на  обеспечение  защиты детей от  информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»).



4. Проводить  сверки  имеющегося  библиотечного  фонда  и  поступающей 
литературы с Федеральным списком экстремистских материалов.

5. Информацию  о  проделанной  работе  представить  в  муниципальный  отдел 
образования администрации Дятьковского района на бумажных носителях до 
15 января 2014 года.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя группы 
информатизации Адриашкину Е.А.

   Начальник отдела образования                                                                          Е.С.Кривцова

 АдриашкинаЕ.А.
  3 25 43

Послано: 1- в дело,  13 - в ОУ.


