
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

(ОАО «РЖД»)

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №22

ПРИКАЗ

Ж г. №

«Об организации информационной безопасности в образовательной организации»

В целях ограничения доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 
посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить ответственным за информационную безопасность в Школе-интернате № 
22 ОАО «РЖД» Захарову Елену Николаевну, учителя информатики.

2. Назначить ответственными за контроль использования интернет-ресурсов 
обучающимися во время учебного процесса в кабинете информатики Захарову 
Елену Николаевну, учителя информатики; в кабинете инженерной графики - 
Панькову Маргариту Михайловну, учителя черчения;

3. Инженеру по обслуживанию компьютерной техники Фролову Станиславу 
Валерьевичу-установить аппаратное или программное обеспечение, 
осуществляющее контент-фильтрацию ресурсов сети Интернет на основе Реестра 
безопасных образовательных сайтов; - 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 детей, а также не 
соответствующую задачам образования; - при обнаружении обращений к 
ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующую задачам образования, немедленно 
сообщать ответственному за информационную безопасность и заведующему с 
целью принятия незамедлительных мер к исключению доступа к подобной 
информации.

4. Назначить ответственными за контроль использования интернет-ресурсов 
обучающимися во время свободного доступа к сети Интернет вне учебных занятий:
- воспитателей 5 классов - Клепикова Татьяна Павловна, Петрова Елена 
Федоровна;

воспитателей 6 классов - Аверина Марина Александровна, Хоженоева Эржена 
Юрьевна;
- воспитателей 7 классов - Федотова Ирина Ивановна, Папырина Светлана 
Владленовна;



- воспитателей 8 классов - Никонова Ирина Владимировна, Ванданова Лариса 
Содномовна;
- воспитателей 9 классов - Занегина Елена Александровна, Крапивенцева Надежда 
Геннадьевна;
- воспитателей 10 классов - Хохлашева Татьяна Павловна
- воспитателей 11 классов - Кострикова Ольга Васильевна

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.
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