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Об утвержлении локмьных актов,
регламентирующих работу в учреждении в сети Интернет
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В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской
области от l8.08.20l5г. Ns l7-0916057-HK, в целях повышения компьютерной
грамотности воспитанников, сотрудников и организации работы в учреждении по
использованию интернет и учитывая компьютерную занятость выхода в интернет
воспи,ганников при получении основного образования в образовательных учреждениях
приказываю:

l.Руковолитель учреждения является ответственным за обеспечение эффективного и
безоtrасного доступа к сети Интернет. а также за внедрение соответствующих
технических. правовых и .,lр},гих механизмов в учреждении.
2. Утверлить следующие документы:
_ правила использования сети Интернет;

порялок действий для сотрудников учреждения и членов Совета учреждения при
осуществлении контроля за использованием воспитанниками сети Интернет;
- регламент работы педагогов и воспитанников в сети Интернет;
- положение о Совете учреждения по вопросам регламентации доступа к информаuии в
сети Интернет;
-

обязанности Уполномоченного лица за использование Интернет в ОО;
- классификатор информачии, распространение которой запрещено в соответствии с
- доjIжностные

]аконодательством Российской Фелерачии;
_ приложения:
*лис1, ознакомления и согласия с Правилами использования сети Интернет в
учреждении;

*журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не совместимых с

задачами образования и воспитания несовершеннолетних;
* телефоны (горячих> линий для обрашения сотрудников
учреждения;
*журнал
Интернет;
в
сеть
лоступа
учёта
* журнал контроля контентной
фильтраuии.

3. Создать Совет учрежления по вопросам регламентации доступа к информачии в
сети Интернет в составе:
- Сетовой М.В., социального педагога;
- Гроruевой Е,В., начальника отделения по сопровождению;
- Фокиной Е.Э., старшего воспитателя;
- Верешагиной о.В., социальному педагогу (предселатель профсоюзпого комитета);
- Прокопьевой К.М., делопроизводителя.

своей работе Совете рукоsодствоваться Положением о Совете учрежления
IIо Boпpocaм регламентации лоступа к информашии в сети Интернет,

в

4, Клепиковой Т.В., замесr,ителю директора по УВР:
*обеспечить организацию повыuIения ква,пификашии работников
испо-iIьзованию Ин,гернета в профессиональной деятельности;
* вкJIючать в повестки собраний, совещаний, планёрок вопросы
интернет (о продолжительности работы воспитанников на

),чрежлсн

ия

по

работе в сети
компьютере, о

о

]\{ероприятиях р€въяснительного характера о пользе Интернета и отрицательных
NloMeHTax в работе с интернетом, о свободпом использовании Интернета и т.п.).
5. .щовести до сведения педагогов и воспитанников:
+
регламент работы в сети интернет (под личную подпись);

правила использования сети Интернет;
классификатор информачии, распространение которой запрещено в соответствии с
законолательством Российской Федерацииi
* телефоны (горячих) линий
для обращения сотрудников учреждения.
*

+

6. Возложить на Фокину Е.Э., старшего воспитателя ответственность:
- за ведение журнала учёта лоступа в сеть Интернетi
- за Koнтpo;lb ,Ja использованием воспитанниками сети Интернет
[1рави"пами исtlользования сети Интернет в учреждении.

учреждению от l5.12.20l4 г. Nс l29
использования сети Интернет) считать недействительным.

7. Приказ по

(Об

в

соответствии с

утвержлении Правил

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю собой.
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Правила использования
сети Интернет в учреждении
l.

ч;Jz,

обшие положения

1.1.Настоящие правила регулируют условия

и

порядок использование сети Интернет

воспитанниками, педагогическими работниками и другими сотрудниками учреждения.

1.2.Правила имеют статус локального нормативного акта учреждения. Если нормами
действующего законодател ьстsа РФ пре.лусмотрены иные требования, чем настоящими
Правилами, применяются нормы лействующего законодательства РФ.

.3.Использование сети Интернет в учреждении подчинено следуюцим принципам:
- соответствие образовательным целям;
- способствование гармоничному формированию и рiввнтию личности;
- уважение закона, ааторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства других
грlDкдан и пользователей Интернет;
- приобретение новых навыков и знаний;
- расширение применяемого спекгра учебных и наглядных пособий;
-соци:rлизация личности, введение в информационное общество.
l

2. Политика использования сети Интернет в учреждении

2.1. Использование сети Интернет в учреждении возможно исмючктельно при условии
ознакомления и согласия лица, пользуюцегося сетью Интернет в учреждении, с настоящими
Правилами.

2.2. Ознакомление и согласие удостоверяются подписью лица в листе ознакомления и согласия
с Правилами. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего удостоверяются, помимо его
подписи, таюке подписью воспитателя.

2.3.руковолитель учреждения является ответственным за обеспечение эффекгивного и
безопасного досryпа к сети Интернет, а также за внедрение соответствующrтх технических,
правовых и других механизмов в учреждении.

в

Интернет осуществляет Совет
2.4.Непосрелственное определение политики доступа
образовательной организации, по вопросам регламентации доступа в сети интернет, состоящий
из представителей педагогического коллектива, работников учреждения, профсоюзной
организации.
2.5. Очерелные собрания Совета учрежления (Совет учрея<ления) проходят с периодичностью,
установленной Советом учреждения:
принимает решение о разрешении/блокировании досryпа к определенным ресурсам и (или)

-

категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информачию, не совместимую с
задачами образовател ьного процесса, с учёT ом социокульryрных особенностей региона;

определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах учреждения;

- дает
руководителю
- исполнения
своих

учреждения рекомендации о назначении и освобождении от
функций лиц, ответственных за непосредственный контроль

безопасности работы в сети Интернет и соответствия её целям и задачам образовательного
процесса.

2.6. Контроль за использованием воспитанниками

сети

Интернет

в

соответствии с

Правилами осуцествляет педагог:
Педагог:

-

-

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет воспитанниками;

запрещает дмьнейшую рабоry воспитанника в сети Интернет в сл)лае нарушения
настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование сети
Интернет в учреrцении;
- принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными документами меры lця
пресечения дальнейших попыток к доступу к ресурсу/ группе ресурсов, не совместимых с
задачами образования.

2.7.При использовании сети Интернет в учреждении осуцествляется досryп только к тем
ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и не
является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания. Проверка такого
соответствия осуцествляется с помоцью специальных технических средств и программного
обеспечения контекстного ограничения доступа, установленного в учре)<Дении илл
предоставленного оператором услуг связи,
Использование сети интернет в учреждении без примевения данных технических средств и
программного обеспечения (например, в случае технического отказа) допускается только с
индивидуального разрешения руководителя учреждения.
Пользователи сети Интернет в учреждении понимают, что технические средства и программное
обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в саязи с
частотой обновления ресурсов и осознают возможную опасность столкновения с ресурсом,
содержание которого про-tиворечит законодательству РФ и является несовместимым с целями и
задачам и образовательного процесса.
2.8.Решение о политике досryпа к ресурсам/ группам ресурсов сети интернет принимает Совет

учреждения самостоятельно либо с участием внеlлних экспертов, в качестве которых мог)л
привлекаться:

- педагогические работники учреждения и других организачий;
- лица, имеющие специмьные знания либо опыт работы в рассматриваемой области;
- представители органов управления образованием;
ПDи принятии решения Совет учрежления, эксперты руководствуются:
- законодательством РФ;
- специмьными познаниями, в т.ч. полученными в результате профессиона:Iьной деятельности;
-опытом организации образовательного процесса с использованием информационных
технологий и возможностей сети Интернет;
- интересами воспитанников, целями образовательного процесса;
- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов сетн
Интернет.
2.9.отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие группы,
доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением

контекстного технического ограничения доступа к информации, технически осуществляется
лицом, уполномоченным руководителем учрех(дения по предоставлению Совета
учреждения
2.10,категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использования сети
интернет в учреждении и досryп к которым регулируется техническими средствами и
программным обеспечением контекстного технического ограничения досryпа к информачии,
определяются в установленном порядке.
2. l l

.Принчипами размещения информации на Интернет-ресурсах учреждения являются:

- соблюдение действующего законодательства РФ, интересов и прав граждан;

-

защита персональных данных воспитанников, педагогических работников

сотрудников;
-достоверность и коррекгность информачии.

и

других

2.12.Персональные данные о воспитанниках (фамилия и имя, класс или группаl возраст,
фотография, место жительства, телефоны и др. контакты, иные сведения личного характера)
могут размещаться на интернет-ресурсах учреждения только с письменвого согласия
руководителя учреждения. Персональные данные педагогических работников и других
сотрудников учреждения размещаются на Интернет -ресурсах учрех<Дения только с
письменного согласия работника, чьи персональные данные размещаются. В информачионных
сообщениях о мероприятиях на сайте учреrцения и его подразделений без согласия лица
(законного представителя) могут быть упомянуты только его фамилия и имя. При истребовании
согласия лредставитель учреждения /или Обцественного совета учреждения разъясняет лицу
возможные риски и последствия опубликования персональных данных. Учреждение не несёт
ответственности в случае насryпления таких последствий, если имелось письменное согласие
лица (законного представителя) на оrryбликование персональных данных.

3. Прочелура использование сети Интернет
.Использование сети Интернет 8 учреждении осуществляется в челях образовательного
процесса. В рамках развития личности, её социализации и получения знаний в области сети
Интернет и компьютерной грамотности лицо может осуществлять доступ к ресурсам
внеобразовательной направленности.
3.1

3.2.По разрешению Уполномоченного лица воспитанники, педагогические работники и другие
сотрyдники вправе:
- Dазмещать собсr,веннчю информацию в сети Интернет на интеDнет -DесчDсах учреждения;
- иметь учётную запись элекчонной почты на интернет-ресурсах учреждения.
3.3,Воспитанникам запрещается:

-

находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для
несовершеннолетних и / или нарушающей законодательство РФ (эротика, порнография,
пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстемизма, национальной,
расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);
- осуществлять любые сделки через Интернет;
осуществлять загрузку файлов на компьютер учрекцения без разрешения Уполномоченного

лица;

-

распространять оскорбительную, не соответствующую действительности. порочащую
других лиц информачию, угрозы.
J,4.Уполномоченное лицо проверяет, отстранён ли воспитанник от самостоятельной работы в
сети Интернет.

3.6.При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, содержимое
которого не совместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедJIитеЛЬНО
сообщить о нём Уполномоченному лицу с указанием интернет-адреса (URL) и покинуть данный
ресурс.

3.7.Уполномоченное лицо обязано:
- принять сообцение лица, работающего а сети Интернет;
- довести информачию до сведения Совета учрея<ления для оценки ресурса и принятия решения
по политике доступа к нему;
- направить информачию о некатегоризированном ресурсе операryру технических средств и
программного обеспечения технического ограничения досryпа к информации (в течение сlток);

если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство РФ - сообщить о нём по
специальной <горячей линии)) для принятия мер в соответствии с законодательством РФ (в
течение сlток).

-

ПЕРЕДАВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА СО.ЩЕРЖАТЬ:

-

интернет - алрес (URL) ресурса;
тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодател ьства РФ либо
несовместимости с задачами образовательного процесса;
- дату и время обнаружения;
информацию об установленных в учреждении технических средствах технического
ограничения досryпа к информации.
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Порялок действий д,тr я сотрчднrlков yчреrкдения t! членов Совета
учреrfiления прlr осyществлении контроля по испол ь,]о ваниеDt
воспптанниками сети Интернет
l. Настоящий Порядок устацавливает
учрежден ия при обнаружен

и

аJrгоритм действнй сотрудников учреждения и членов Совета

и:

- возможности доступа восIIитанников к потенциально опасному контенту;
-ВыЗаанного техническими причинами oтKana доступа к контенту, не представляющему оласности
для воспитанников, доступ к которому не противоречит принятым нормативным актам на
фелеральном уровне, региональном уровне (указать название субъекта РФ), муниttипальном
уровне, а также на уровне учреждения.

2.Контроль во время использования сети Интернет для работы воспитанников осуществляет лицо,
уполномоченное Советом учреждения по вопросам регламентации доступа к информаttии в
Интернете (лалее - "Совет") или руководителем учреждения в установленном Советом порядке.
З.Лиttо. осуtttествляющее контроль за использованием воспитанниками сети Интернет:
- определяет время и место работы воспитанников в сети Интернет с учетом использования
соответствующих технических возможностей в образовательном процессе, а также длительность
сеанса работы одного воспитанника;
- способствует осуществлению контроля за объемом трафика учреждения в сети Интернет;
- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет вослитанниками;
- запрещает дальнеЙшую работу воспитанника в сети Интернет в случае нарушения
воспитанником порядка использоаания сети Интернет и предъявляемых к воспитанникам
требований при работе в сети Интернет;
- не допускает воспитанника к работе в Интернете в предусмотренных Правилами использования
сети Интернет случаях;
- Ilринимает необходимые меры для пресечения дмьнейших лопыток доступа к ресурсу/группе
ресурсов, несовместимых с задачами образования.

4.Если лицо, осуществляющее контроль за использованием воспитанниками сети Интернет,
обнаружит информачию, залрещенную для распространения в соответствии с законодател ьством
Российской Федерачии, то оно направляет соответствующую информацию руководителю
учреждения и в Совет, которые принимают необходимые решения.

5,при обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не
представляющему оласности для воспитанников, доступ к которому не противоречит принятым
нормативным актам на фелеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации,
мУниципалЬномУровне'атакженаУровнеУчрекдения,ответсТВенноелицонапраВляеТ
соответствующую информаuию руководителю учреждения и в совет по специальной (горячей
лини[l)) для принятия соответствующих мер по восстановлению доступа к разрешенному контенту.
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Регламент работь! педагогов и воспитднников в сетиЪц{ернет
I. обurие IIоложения

1,1,ffанный регламент определяет порядок работы педагогов и воспитанников в сети
Интернет в учреждении
1.2.K работе в сети Интернет допускаются лица, знакомые с правилами использования
сети Интернет в учреждении.
1.3.Выход в Интернет осуществляется:
- с понедельника по пятницу с l2,00 ч. до l7.00 ч.
l,4,Сеанс работы в Интернете предоставляется на основании предварительной записи в
журнtше учёта доступа к Интернету. Запись необходимо сделать за 3 ч. до начала
сеанса.
П. Правила работы в Интернете
Пользователь может использовать компьютерное оборудование только для работы
с информаuионными ресурсами и электронвоЙ почтоЙ с целью подготовки к занятиям
или в образовательных целях. Любое использование оборудования в коммерческих
целях запрещено.
2. l

.

2.2.Пользователь обязан сохранять компьютерное оборудование

в

целости

й

сохранности.
2.3. При возникновении технических проблем пользователь обязан сообщить об этом
ответственному за точку доступа к Интернету.
2.4.Пользователь должен:
_ находиться за компьютером одип;
- соблюдать тишину, порядок и чистоту во время работы;
- выполнять указания ответственного за точку доступа к Интернету по первому
требованию.
2.5.После окончания сеанса работы пользователь обязан сдать рабочее место
ответственному за точку доступа к Интернету.

Ш. Права и обязанности пользоват9ля
3.

T

1

,Пользователь имеет право:
работать в сети Интернет в течение
взрослый не болсе 4 ч. в день;
восIlитанник:

при необхолимости время работы может быть увеличено по согласованию

с

ответственным за точку доступа к Интернету;
- создать персона-ltьный каталог для хранения личЕых файлов общим объёмом не
более

- использовать почтовый ящик для отправки и получения электронной почты;

-

сохранять полученную информацию на съёмном диске. Съёмные диски должны
предварительно проверяться на наличие вирусов. Проверку дисков осуществляет
ответственный за точку доступа к Интернету.
3.2.[lользователю запрещается:
сайты порнографи ческого содержания, а также сайты. содержащие сцены
насилия и жесткости;
передавать информаuию, представляющую коммерческую или государственную
тайну;
-использовать компьютер для пересылки и записи непристойной. клеветнической,

- посещать

-

оскорбительной, угрожаюшей

и

порнографической продукции.

матери{lлов и

информачии;

устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, в т,ч.
полученное из Интернета;
. - изменять конфигурачию компьютеров, в т.ч. менять системные настройки
компьюгера и всех программ. установленных на нём:
- включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответственным
за точку лоступа к Интернету;
- осуществJlя,l,ь действия, направленные на взлом любых компьютеров, находяцихся
как в точке доступа к интернету, так и за его пределами;
- работать с объёмными ресурсами (видео, аудио, чат, игры и др.) без согласования с
ответственным за точку доступа к интернету;
- работать под чужим регистрационным именем;
- сообщать кому-либо свой пароль;
- одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции.
-

4. ответственность пользователя

Лица, не соблюдающие настоящий регламент работы, лишаются права доступа в
интернет на l0 дней.
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Положение о Совете учрежленпя по вопросам рег.liт.лlентачии

доступа к ttнформачяи в сетя Интернет "
L обцrие положения

.l{елью создания Совета учрежления по вопросам регламентации доступа к информачии в сети
интернет (,аалее -совет) является принятие мер для исключения доступа воспитанников к
l

. |

ресурсам сети Интернет, содержащим информачию, не совместимую с задачами образования

и

воспитания воспитанников.
1,2.Совет осущестsляет непосредственное определение политики достула в Интернет.
1.3. Совет создается из представителей педагогического коллектива, профсоюзной организации
(если таковая имеется).
l

.4.Очерелные Собрания Совета проходят с периодичностью, установленной Советом.

п. Компетенция Совета
Совет:

-

принимает рещения о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и (или)
категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информаuию, не совместимую с задачами
образовательного процесса с учётом социокультурных особенностей конкретного региона, с

учётом мнения членов Совета,

а также иных

заинтересованных лиц, представиsших свои

предложения в Совет;

и объём информачии, публикуемоЙ на Интерне-ресурсах учреждения; направляет руководителю учреждения рекомендации о назначении и освобождении от
исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственн ый контроль безопасности
работы воспитанников в сети Интернет и соответствия её целям и задачам образовательного

- определяет характер

процесса.
Ш. Принятие решений

З.l. Заседание Совета считывается правомочным, если на нём присутствует большинство членов
Совета.
3.2. Решение Совета считывается принятым если за него проголосовZIло большинство.

политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет
осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве
которых могут привлекаться
- педагоги учреждения и других учрежденийi
- лица, имеющие специаJIьные знания либо опыт работы s соответствующих областях;

3.3. Принятие решений

о

:

- представители органов управления образованием,
3.4. При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться:
- законодательством РФ;

- специiшьными познаниями, в т.н. полученными в результате профессиональной деятельности по
рассматриваемой тематике;

- интересами воспитанников, целями образовательного процесса;

-

рекомендациями профильных органов

и

организаций

в

сфере классификации ресурсов сети

Интернет.

3,5. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, доступ к
которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением контекстного
технического ограничения доступа к информаuии, осуществляется на основании решений Совета
лицом, уполномоченным руководителем учреждения по представлению Совета.

3,6. Категории ресурсов, в соответствии

с которыми

олределяется лолитика использования сети

Интернет в учреждении и доступ, к которым регулируется техническими средствами и
программным обеспечением контекстного технического ограничения доступа к информаuии,

определяются в установленном лорядке.
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I. общие положения

УполномоЧенное лицо за использование Интернет в образовательной оргапизации
избирается на заседании Совета учреждения и нaвначастоя приказом руководителя.
1.2,Непосрелственным руководителем Уполномоченного лица является руководитель
учреждения
l .3. Уполномоченное лицо в своей деятельности руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным Законом от 29.|2.2012 г, Ng 273-ФЭ <Об образовании в Российской
l .l .

Фелерации>;
-Федерапьнылt законом от 29. l2.20l0 Nч 4Э6-ФЗ <О защите детей от информачии,
причиняющей вред их здоровью);
-Федеральныпt законом от 27 .07 .2006 г. ]ф l52-ФЗ кО персональных данньж);
-иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ>;
-правила по охране труда и пожарной безопасности;
-уставом и локальными нормативными актами ОУ;
-настоящими должностными обязанностями.
П.,Щолжлtостные обязанности

уполномоченное лицо обеспечивает доступ работников

и

воспитапников

учреждения к Интернету, а именно:
-определяет время и место для свободной работы

в сети Интернет воспитанников,
педагогических и других работников в учреждении с учётом использования

соответствующих технических мощностей учреждения в образовательном процессе, а
также дJIитеJIьность сеанса работы олного человека:
-наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет воспитанников;
-запрещает дiIльнейшую работу воспитанников в сети Интернет в случае нарушения
настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих
использовани9 сети Интернет в учреждении;
-не допускает воспитанников к работе в сети Интернет в предусмотренных Правилами
случаях;
-принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными документами меры
для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/ группе ресурсов, не
совместим ых с задачами образования;
-принимает сообщение лица, работающего в сети Ивтернет;
-доводит информашию до сведения Совета учрежления для оценки ресурса и принятия
решения по политике доступа к нему;
-направляет информачию о некатегоризированном ресурсе оператору технических
средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информаuии
(в течение суток);
-если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство РФ - сообщает о нём по
специальной кгорячей> линии для принятия мер в соответствии с законодательством

РФ(втечениесуток);
-следит за состоянием компьютерной техники и Интернет -канала точки доступа к
интернету. В случае необходимости инициирует обращение в ремонтную организацию

или поставщику Интернет-услуг. Контролирует проведение ремонтных работ;
-ведёт учёт пользователеЙ точки доступа к Интернету, в случае необходимости
лимитирует время работы пользователя в Интернете;
-оказывает помощь пользователям точки доступа к интернету во время сеансов работы
в сети:
-организует оформление стендов наглядными материалами по тематике Интернета
(советами по работе с программным обеспечением (браузером, электронной почтой),

обзором интересных Интернет-ресурсов, новостями педагогического Интернет

-

сообщества и т,п.);
-осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспечения;
-контролирует проверку пользователями внешних электронных носителей информаuии
(дискет, CD-ROM, флеш-накопителей) на отсутствие вирусов;
-принимает участие в создании и актуализации веб-стравицы учреждения;
-сообщает руководителю организации о фактах нарушения пользователями точки
доступа к Интернету правил техники безопасности, пожарной безопасности,

использования Интернета,

а также правил внутреннего трудового

образовательного учреждения.

распорядка

III. Права

Уполномоченное лицо имеет право:

- получать от администрации учреждения информачию, необходимую

для
осуществления своей деятельиости;
_ участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, связанных

с использованием Интернета в образовательном процессе и

управления
учреждением;
- представлять на рассмотрение руководителя организации предложения по вопросам
своей деятельности;
- отдавать распоряжения пользователям точки доступа к интернету в рамках своей
компетенции;
_ IIовышать свою квмификацию,

IV. ответственность
уполномоченное лицо несёт ответственность за:
, надлежащее и своевременное исполнение обязанностей, возложеЕных на него
настоящими должностными обязанностями;
, соблюдение правил техники безопасности, пожарной
безопасности и использования
Интернета в учреждении;
- состояние делопроизводства по вверенному ему направлению
работы.

с должностными обязаннос,t.ями ознакомлен:
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классификатора информации, распространение которi}й запрешено в
соответствии с законодательством Российской Федерации

м

Наименование тематической категория

Солержание

п/п
l

Пропаганла

войны!

разжигание

ненависти и вражды, пропаганда
порнографии и антиобщественного
поведения

- информачия, направленная на пропаганду войны,
разжигание национ&lьной, расовой или религиозной
ненависти и вражды.
- информачия, пропагандирующая порнографию, культ

Злоупотребление свободной СМИ экстремизм

Злоупотребление свободной СМИ
наркотические средства

.]

5

Злоупотребление свободой СМИ
информашия с ограниченным доступом
Злоупотребление свободой СМИ
скрытое воздействие

-

наслtлия и жестокости, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение.
Информачия, солержачrая публичные призывы к
осуцествлению террористической дея tельности.
оправдывающая терроризм, содержащая другие
экстремистские материалы.
Сведения о способах, метолах разработки, изготовления
и ислользования, места лриобретевия наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
пролагандакаких либо преимуществ использования
отдельных наркотических средств, психотропных
веществ, rr( анаlогов и прекурсоров.

Сведения о специальных средствах, технических
приёмах и тактике проведения контртеррористи.lеских
операций
Информация, содержащая скрытые вставки и иные
техниtIеские

способы

воздействия

на подсознание

люлей и (или) оказывающая вредное влшrние на их
здоровье,
6

Экстремистские материаJIы ltли

экстемистская деятеJ|ьность
(:)кстемизм)

А1 Экстремистскис материалы. то есть прсдltазllачовlIыс
l1лl7 иltформачия,
для обпародоваllия докумсlIты
-)кстремистской
осуществjlоник)
при]ывак,rlцие к

деятольtlости либо обосltовывающие или оправдываюцис
ltеобходимость осуlцеств,,lения такой деятелыlости, в том

числе труды руководителсй пациоIIал-социалистской
рабочеfi партии Германии, фашистской партии Италии;
публикации, обосповывающис l|ли оправдываюцие
IIациопальнос и (или) расовос превосходст8о либо
оправдываIоlцие практику совершсни, военllых или иных
преступлепий, направлеl|ных па полIIое или частичное
уIIичтожсlIие какой-либо этнической социальной, расовой,
llациоIlальной или религиозной группы;

Б) экстремистская деятсльность (экстремизм) включает
дсятельность по
распростраIIсl|ию материaцов

(произDсдеllий), содсржаlцих хотя бы один из слодующих
признаков:
ttасильстOен нос измеllение основ коlIституционного
и IIарушеltис цслостllости Россиrlской Фе.чераuии;
строя
безопасttости Российской Федерации. захват

-подрыв
йли
присвоеllие властIIых полllомочий, создаIlие
llезакоllllых вооружсIIпых формироваllий;
тсррористической деятельllости либо
-осуtцсствлеlIие
оправдаllис терроризма;
публичllое
расовой, lIациоllальпой или религиозllой

-возбуждеltие
розlIи, а такхс социалыlой розllи, связанllой с насилисм
или призывами к llасилию;
), ltижеllие

llациоllа,]ьllоl о Jостоиllства;

\tассовых бсспорядков, хуjlигаIlских
-осуцествr|сние
и актов ваlIда.iизма по мотивам идеоjIогической,
дсЙствий
политической. расовой, национальпои или религиозllой
неl|ависти либо вражды, а равно по мотивам Ilеllависти
.]ибо sрФкды в отltошеttии какоЙ-либо социаjlыiоЙ
гр) ппы:

исключитсльности, прсвосходства лиьо
-пропаганда грфкдан по признаку их отношения к
нсполноцснности

религии, социaцьной, расовой,

tlациоца-,lыlоЙ,

религиозноfi или языковой припадлсжности;

воспрепятствованис законной деятсльIlости оргаlIов
-государствснlIой власти, избиратсльлых комиссиЙ, а
также законllой деятельIlости дол)кlIостных лиц укzваllliых
органов, комиссий, сопровождаемос Ilасилием или
угрозои сго примсtlсния;
публичная клсвета в отllошеllии лица, замещающсго
-государствеIttlую долr(llость Российской Фе.черачии или
Российской
субъекта
государствеtlIIую должllость

Фсдерации. при исполIlепии им своих доjlжllостllых
обязаIIIiостсй ил1,| в связи с их исполIIеllием,
в
лица
обвиllением
сопровождаемм
указаllпого
совершсllии деяIIиЙ, указаlltlых в IIастоящсЙ статье, при
чсловии. что факт клеветы установлеIl в су,rебltом
лорядкеi

примеlIеllис llасилия в отllошсllии пре,lставитсJя
-государствсIlllой власти либо
угроза примеIlения пасилия
в отношснии прсдставитсля государственtlой в:]асти цли

его близких в связи с исполllепием им своих долr(IlостlIьж
обязанностей;
посягательство на жизIlь государствснлого или
-обrцественного
в
совершсllное
целях
деятеля,
прекращсния его государствсIIной или иноИ политической
деятельпости либо из мести за такую дсятсльность:
нарушеllие прав и свобод человека и гражданиtIа,
причипеllие вреда здоровью и имуществу граждаl] в связи с
вациоIIальяой
их
или
убеждеttиями,
расовой

приIIадлсжпостью,

вероисповеданием,

социаlьllой

приII?цлсжностью или социальпым происхоr(дением,
1

Е}редоносные программы

8

Преступления

Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к
несанкционированному уничтоженлrю, блокированию,
молификаttии либо копированию информачии.
н
нtlю аботы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети

Клевета (распространение заведомо ложных
-сведений,
порочаших честь и достоинство другого

лица или подрываюших его репутачию);

(унихение чести

оскорбление
-другого
лица, выраженное

и

достоинства

в неприличной форме);

личные призывы к осушествлению террористической.
деятельности или rryбличное оправдание терроризма;
склонение к потреблению наркотических средств
-и психотропных
веществ;
-

незаконное расIIространение или рекламирование

порнографических материалов;

публичные призывы к
-зкстремистской
деятельности;

осуществлению

информачия, направленная на пропаганду
-национальной.
классовой. социальной нетерпимосги.
а также социального, расового, национ{lльного

религиозного неравенства;

к

Нена.ллежащая реrcrама

l0

Информачия с ограниченным досry_пом

и

публичные призывы
развязыванию агрессивной
войны
Информачия, солержашш рекJIаму алкогольной
продукции и табачнь]х изделий.
Информачия, составляющая государственную,
коммерческую, служебную ttли иную охраняемую
законом тай
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРВЖДЕНИЕ
(КЦПД кБЕРЕГ>
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Журна"r регисr,рацl| п случаев обпаруженшя
\
Иllтершет-ресурсов, не совместнмых с залачамн образования
и воспи,гания воспнтанIlиков
l . .Щата

2.

ФИо

lo

гоБу

<Берегл

марта 2011 г.
,:,|

ЧЧ;_:

обнаружения_
и должность ответственного

3. Номер компьюте
.l. описание

ресурса. несовместимоl.о с задачами образования и воспитания воспитанников

5. Принятые меры

6.Подпись оr,ветственного
l

.!al

а обнарl жен

ия_

ФИо и должность ответственного
Holtep колtпьюте
4. Олисание ресурса, не совместимого с задачами образования и воспитания воспитанников
2.
3,

5. Принятые меры

6.ПоLl tись о-I,ветсl,венного

3.Номер компьюте
4, Описание ресурса, не совместимого с задачами образования и воспитания воспитанников

5. Принятые меры

6.ПодlIись ответственного

j

ГосудАрствЕнноЕ оБлАстноЕ БюджЕтноЕ учрЕж,i|ЕрJtr--*:t

*

(КЦПД (БЕРЕГ))

Дир

р гоБу

l]

Ержддl()

tl ll!

<

Iicper л

Е. lLIlc1-1aлtlBa

цpla20l7l.

-:;rё

телефоны "горячих" линий для обращения сотрудников учреждения
l.

пользователи сети Интернет в учреждении понимают, что технические средства и программное
обеспечение не могут осуцествлять полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с

частотой обновления ресурсов и осознают возможную опасность столкновения с ресурсом,
содержание которого противоречиТ законодательству РФ и является несоаместимым с целями и
задачами образовательного процесса (п. 2.8 Правил использования сети Интернет в
обра]овательной организачии).

2.

В

в письменном виде оставить данные того
сайта, с которого был получен доступ к запрешенной информаttии в журнме регистрации случаев
СЛУЧае ОбНаРУЖеНИя подобного ресурса необходимо

Обнаружения

Пере.паваемая

И нтер
и

HeT-pecvpco в, не совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся.

нформация должна содержать:
интернет-адрес (URL) ресурса;
тематику ресурса, предIlоложения о нарушении ресурсом законодательства РФ либо
несовместимости с задачами образовательного процесса;
дату и время обнаружения;
информачию об уставовленных в учреждении технических средстsах технического
ограничения доступа к информачии,

3. Переlrайте информачию Bauleмy провайдеру - ОАО кРостелекомл, тел. 8-800-200-З000. При
обрачrении следует называть номер государственного контракта, заключенного меж]у
Министерством образования и науки Мурманской области и Мурманским филиалом ПАО
<PocTe.leKoM>. (госуларственный контракт N9 З54 от 29,12.20l4) и лицевой счет организации
(l5022764). Информашия о государстsенном контракте на 20lб и последуюrцие голы публикуется
на образrrвате:lьном портале Мурманской области (h!tр://Www.еdч-mчгmап,lu/iпфrm_!Q) или на
сайте Министерства образования и науки Мурманской области (http://minobr.govm

чrmап. ru/act iv it ies/ in t'оrm at/in teгпеt:ч-obIazolaФlп

чkh-оrgап iZatS iYakh, ohD).

Попать заявку на блокирование (открытие) сайта можно http://skf.rtSz.aair.rц (инструкция по
работе

портаJlом,

с

ресурс

доступен

только

на

каналах

образовательных

организаций,

подключенных к сети Интернет в рамках государственного контракта N9 З54 от 29,12.20l4).

4.

Составьте письменную информачию и/или электронное письмо

о

Еекатегоризированном

ресурсе для налравления оператору технических средств и оператору программного обеспечения

технического ограничения достула

к

информации. Отправить информачию

в

соответствии с

Правилами необходимо в течение суток.
Контактные данные ответственного лица за фильтрачию в Мурманской области: Федотов Дмитрий
Анатольевич, заместитель директора РЦОКО, тел. 8(8l52) 400755, e-mail: Fedotov d_a@PoЦrnet.ru
по муниципалитету г,мурманск обращения можно направлять Петровой Надежде Васильевне, тел.
(8 I 52) 27-

l

6-99, nadia@gmcit.murmansk.гu

Те;rефон "горячеri ",ltlHltlt" лля прIlнятIlя мер в cooтBeTc,|,Rltlr с заКОнОjlаr'еЛЬСТRОlt
РФ в с;lучае ес;lп обнаруiкенныI"l ресурс явно наруulает за конодате.,tьство РФ

В

случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской Федерации
сообшите о нем (в том числе в присутствии проверяющего) по специальной (горячей линии) (адрес
для принятия мер в соответствии с законодател ьство м Российской
Федерации (по ПравиJIам на это отводится время - в течение трех суток).
сайта http://eaiýJkц€ov.ru/fqýrlback1')

Kotlt,ittt l ы 0Ilepil l ороR I cxtllIчecKlII cpe.,lc,l R It пpoI,p:l}!rtHo1-o

tl

бесп c.lctt

lt

ll

IеIIIlIчсскоI0 0l,ранItченliя.l0сI!IIа к ltHфoprrattltll

Техническая подлержка поJlьзователей KinderGate и UserGate Web Filtеr:
http: 11Www.entensvS.qom/ru/SuppQpt

По вопросам установки и эксплуатации КiпdегGаtе и Usercate Web Filter можно обраutаться
Савенко Оксане Викторовне, тел. 8800-500-40З2 дол,2042,
89 l

З -'7 З'7 -5'7

4

к

l, skype: ovsavenko,

e-mail : savenko@usergate,ru,

sачепkо@епtецsys.rч

ТеЛефОНЫ "ГОРЯЧrrХ" 'rrrrrrrй rT q nбnяrrrprrrrg гпl-пчхцш]сов по восста но вленIlIо
доступа к разрешенному контенту
['орячая линия <Наши дети в Интернете)

По номеру 8_800-700-8-800 в оп рФ можно сообщать адреса сайтов, содержание
ко,|,орых. по мненик) граждан, может нанестИ вред несоверценнолетним (ссылки и

ilбращения м()жно также присылать по электронной почте: hQ]Цilеr@о!!LIц),
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛДСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(КЦПД (БЕРЕГ))
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Журна"r контро.:Iя

[ата прt,lверки

ФИо

и

дOлжность

проверяющего

Номер
компьютера

а

г.

LiZ

KoHTerr-r,Hol"r фrtль

Результаты
проверки

0l7

Принятые
меры

Подпись
проверяющего

п

родолжительность работы за компьютером

Согласно СанПиН разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видеодисплейными
терминалами зависит от их возраста, но не должно превышать:
- для учащихся I кл (6 лет) - l0 мин.
- дJlя учащихся II-V кл - l5 мин.
- для учащихся VI_VII кл - 20 мин.

VIII-IX кл _ 25 мин.
- для учащихся X-XI кл на первом часу занятий - 30 мин)л, на втором - 20 мин.
- для учащихся

После установленной выше длительности работы на ВДТ и ПЭВМ должен
лроводится комплекс упражнений для глаз, а после ка)кдого урока на переменах физические уtlражнения лля профилактики общего ;,томления.
Число уроков для учащихся l0-1l класса с использованием ВДТ и ПЭВМ должно
быть не более двух в неделю, а для остальных - не более одного в неделю. Занятия в
кружках. проведение учебных практик и исследовательской деятельности; осуществление
образовательных проектов (в соответствии с БУП- 2004) с использованием ВДТ и ПЭВМ
Jо.Ilжны про8одится не чаще двух раз в неделю общей прололlкительностью:
- дjlя учащихся 2-5 rcr - не более 60 мин.
- для учащихся б кл и старше - не более 90 мин.

школ длительность работы в дисплейных
классах в кабrrпетах информатrrкп устаllавливается не более 4 ч в деrrь, а для
инженеров, обслуживающих учебный процесс в кабинетах ВДТ и ПЭВМ,
продолжительность работы не должна превышать б ч в день. Дополнительно для снижения
Щля учителей общеобразовательных

нагрузки в течение рабочего лня устраиваются регламентированные перерывы в работе,

Вопрос к учителям информатики: сколько часов вы работаете в компьютерном кJIассе
день? Регулярно ли и во всех ли классах вы проводите комплексы физических
уlrражнений и упражнений для глаз с учащимися для профилактики утомления?

в

