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БОЙОРОҡ         ПРИКАЗ 

 13 июль 2022 й.    №942     13 июля 2022 г. 
Ишембай ҡ.        г. Ишимбай 

О плане мероприятий по ограничению  

в образовательных организациях доступа обучающихся  

к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,  

а также не соответствующей задачам образования 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан №1485 от 29.06.2022 г. «О плане мероприятий («дорожной карте») 

по ограничению в образовательных организациях Республики Башкортостан 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

ограничению в образовательных организациях МР Ишимбайский район РБ 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования (далее - план мероприятий). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с 

установленными сроками; 

2.2. Организовать непрерывную работу с обучающимися, педагогами и 

родителями (законными представителями), ориентированную на формирование 

навыков безопасного пользования Интернетом и иными информационно-

телекоммуникационными сетями, профилактику негативного влияния 

современных информационных технологий на психику несовершеннолетних 

2.3. Ответственность за организацию мероприятий по защите детей от 

информации, размещенной в сети Интернет, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, возложить на руководителей образовательных организаций МР 

Ишимбайский район РБ. 

3. Сотрудникам ОИТ и ТО МКУ УО обеспечить организацию и проведение 

мониторинга реализации плана мероприятий. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего ОИТ и ТО 

Гомзову Е.Б. 
 

 

И.о. начальника       Э.Ф. Вахрушина 
Копия верна 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 13.07.2022г. №942 

 

План мероприятий («дорожная карта») по ограничению в образовательных организациях МР Ишимбайский район 

РБ доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вредздоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования (далее - план мероприятий) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

1 Разработка и утверждение муниципальных 

планов мероприятий («дорожных карт») по 

ограничению в образовательных 

организациях МР Ишимбайский район 

доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

до 20 августа 

2022 года 

МКУ УО создание нормативной базы 

информационной безопасности в 

муниципальных образованиях 

2 Приведение локальных актов 

образовательных организаций (далее - ОО), 

регламентирующих работу в сети Интернет, в 

соответствие с действующим 

законодательством 

По мере 

необходимости 

Образовательные 

организации 

создание нормативной базы 

информационной безопасности в ОО 

3 Назначение сотрудника образовательной 

организации, ответственного за организацию  

доступа обучающихся и педагогов к сети 

«Интернет» и внедрение и функционирование 

средств контентной фильтрации в 

образовательной организации 

до 20 августа 

2022 года 

Образовательные 

организации 

организация и проведение работ  по 

ограничению в ОО доступа 

обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей 

4 Организация работы в соответствии с 

методическими рекомендациями по 

ограничению в ОО доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой 

постоянно Образовательные 

организации 

организация и проведение работ по 

ограничению в ОО доступа 

обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети 



посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования 

Интернет, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей 

5 Организация применения средств контентной 

фильтрации и иных аппаратно-программных 

и технико-технологических устройств в ОО, 

обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию 

до 15 августа 

2022 года, далее 

- постоянно 

Образовательные 

организации 

ограничение доступа детей к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию 

6 Информирование родителей (законных 

представителей) о возможностях по 

организации родительского контроля за 

доступом детей к сети «Интернет» 

постоянно МКУ УО, 

образовательные 

организации 

Повышение уровня 

медиаграмотности родителей 

(законных представителей) 

7 Организация и проведение мониторинга 

реализации плана мероприятий 

образовательными организациями МР 

Ишимбайский район 

ежеквартально, 

не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом 

МКУ УО,  

образовательные 

организации 

получение актуальной информации 

 
 


