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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное   учреждение 

«Лицей  № 28 г.Йошкар-Олы» 

 

ПРИКАЗ 

 

 30.04.2019                                 №     -П 

 

О возложении обязанностей ответственного за использование информационно-

телекоммуникационной сети Интернет   в МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» в 

2018-2019учебном году и отмене приказа №20/3/П от 06.02.2019. 

 

    В целях   обеспечения  информационной безопасности учащихся,  принятия  

необходимых мер для исключения  их доступа  к ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания,  

приказываю: 

1. Возложить обязанности ответственного за работу информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  в МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» и 

ограничение доступа  в 2018-2019 учебном году на заместителя директора  по 

ВР Васюкову Е.А. 

2. Ответственным за функционирование  системы контентной фильтрации и  

антивирусной защиты средств информатизации в лицее назначить  инженера- 

программиста Липатникова М.В. 

3.Заместителю директора  по ВР Васюковой Е.А., при выполнении 

обязанностей ответственного за работу информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет  в МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» и ограничение доступа   

руководствоваться  Федеральным Законом  от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

«Правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством 

образования и науки  РФ», должностной инструкцией сотрудника  МБОУ 

«Лицей №28 г.Йошкар-Олы», назначенного ответственным за  работу 

Интернета и ограничение доступа, Правилами использования сети Интернет в 

МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы».  

4.Заместителю директора  по ВР Васюковой Е.А и инженеру-программисту 

Липатникову М.В.: 
- еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет лицея  на предмет выявления 
обращений к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу; 
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- при обнаружении обращений ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 
процессу немедленно сообщать директору лицея  с целью своевременного принятия 
незамедлительных мер к исключению доступа к подобной информации;  
- обеспечить работу фильтров, исключающих доступ пользователей сети к 
развлекательным ресурсам с высоким потреблением трафика на основе собранной 
статистики. 
5. Действие приказа от 06.02.2019 №20/3-П « о внесении изменений в приказ от 
22.11.2018 №159/2-П «О возложении обязанностей за использование 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет   в МБОУ «Лицей №28 
г.Йошкар-Олы» в 2018-2019 учебном году» отменить. 
6.Распросранить действие настоящего приказа на правоотношения,  возникшие 

с 06.12.2019г. 

7. Заведующей канцелярией Чернышевой Л.А. ознакомить Васюкову Е.А.  и 

Липатникова М. В. с настоящим приказом под роспись. 

8.Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Директор                                                                               С.И.Нагорный. 

 
Исп. Артемьев.А.А.  
 


