
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей «Бригантина» г.Заринска 

П Р И К А З 

от 01.09.2017 г. № 147 г.Заринск 

«Об организации работы 
системы контентной фильтрации 

доступа к Интернет-ресурсам в лицее 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 4Э6-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», статьями 
15.1, 15.2 и 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в целях 
реализации в школе государственной политики в области профилактики терроризма и 
экстремизма, а также соблюдения регламента контентной фильтрации доступа школьных 
компьютеров, подключенных к сети Интернет в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование», на основании письма отдела по образованию от 06.06.2007 года 
№548/01-15 «Об обеспечении полного всестороннего контроля доступа в глобальную 
сеть Интернет, мониторинга за действиями пользователей в Интернет и дальнейшей 
координации действий по внедрению контентной фильтрации», 

приказываю: 

1. Назначить ответственным за внедрение системы контентной фильтрации при 
организации работы в глобальной сети Интернет в лицее, инженера - программиста, 
Глазунова Виктора Алексеевича. 

2. Утвердить инструкции, регламентирующие доступ к ресурсам сети Интернет: 
- Инструкция по работе сотрудников и обучающихся МБОУ «Лицей «Бригантина» в сети 
Интернет (Приложение 1); 
- Инструкция для сотрудников МБОУ «Лицей «Бригантина» о порядке действий при 
осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет (Приложение 2). 
3. Утвердить Положение об ответственных лицах за фукционирование средств 
контектной фильтрации доступа к сети Интернет в МБОУ «Лицей «Бригантина» 
(Приложение 3). 
4. Утвердить Регламент доступа к информационным ресурсам посредством сети 
Интернет в МБОУ<Щшщй «Бригантина» (Приложение 4). 
5. Утвердить форму режима работы точки доступа к сети Интернет (Приложение 5) 
6. Утвердить ДачжностдуЦ) инструкцию ответственного за организацию работы с 
ресурсами сети Интернет и ограничение доступа (Приложение 6) 
7. КорДроль за шдшнейией приказа оставляю за собой. 

_ _ _ / / 
Директор лицея /уШУЦ^} Л.И.Сухих 

С приказом ознакомлен: 
Глазунов В.А._ 


