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. с. Викулово

О назначении ответствеIIного JIиIца и об организации работы
по информаIlионной безопасlIости
МАОУ <<Вику;rовская COIII NЬ2> и её отделений
и обеспечению безопасrIого llocTylla
к сети Интернет в 2022-23 учебном году.

м124-оlц

I] tlе;tях обесttсчеtIия ишсРормаIдиоцной безошасriости МАОУ <<Вику.тtовская

COIiI NЬ2), оI,раIIиIIсIIиIо llоступа обуqзlоrr{ихся к I]и/]ам илIформациlа,

расrlросl]раtIясмой rrocpellcтBoм сети Иttтерttст, причиIIяIоIцей Bpe/l зIIоровLIо и

развитию летей, а так же IIе соотRстствуtощей задачам образоваI]ия, в соотI]етствии

с Фе2lера;IыIым закоIIом о,г 29.|2,2012 lYg 2]З -ФЗ < об образоваIIии в Российской
Фелераllии>>, Фе2lераJIыIьlм закоIlом o,r29.12.2010 j\'94Зб -ФЗ ( О заrците 71е,гей or,

иrrформаl\ии ) IIричиIIяIошIсй вре/I их з/{ороRыо и разви,гию))

IIРИКАЗЫВАIО:

1. [{азttачи,гь оI,встствеIIIIым JIиIIом по иIIформаI1иоIIIIой безоrlасIlости и

обесIlечеltиtо безоIIасI{оI,о /Iocl]ylla к сети Иrtr:ерltе,г в МАОУ <I}икуJIоI]ская COIII
J\b2) IJозIrкаttиttа Серt,ея ()ергееr]ича, диспетчера образоI]атеJIыIого учреяtдеIIиrL

2. [-Iазtrачить ответствеI{IIыми лицами по информационной безопасIIос,ги

и обесttечелtиtо безопасttоl,о /\оступа к сети ИIлтернеr: в отдеJIеIIиях МАОУ
<I3ику.llоl]ская СОII I Л'92) у.Iите;Iсй информагики.

З, Уr:вер/lит:t, I Iо.ltожеtlие об оI,раrIиLIсIIии /lоступа обучаюttlихся vl

иrlформации I] се,ги ИttтсрIIст в МАОУ <I}ику.тtоl]ская COIП J\Ъ2) и её оr:деJlеIIиях

согJlасцо приJIожению 1.

4. У,гверди,гь /1оJIжI-Iос,гI{ую инструкцию JIиIIа, отl}етстRеI{ного за

иrrформационIIуIо безопасttос,гт, и обеспе.-lеl-tие безопасItого /{оступа к ссти
Интерltет в N{AOY <I3икуJIоI}ская СОilI JYs2> и о,г/IеJIеI{иях N4AOY <<Rику:tоt]ская

СОШI М2) col,Jlacllo приJlожеttию 2.

5. Утвер2tитъ IIJIаII работы МАОУ <RикулоRская СОП] JФ2> IIо

обесtlечеrIию иtlформаIlиоI-1ной бсзопасности coI,JIacHo приJIо}кеltито 3.

6. I]о.тtжаIIиtiой L]. (:,, учиI,еJIIо магематики, ответственIlой за вс/Iеr,Iие

IIIKoJILIIo1,o сай,rа сlбесttечитl, контроJIь за отсутстI]ием информаrlии,



расtlрос,граняемоЙ IIосредстI]ом сеl,и Иtrгерtlе,l,, tlричиняtоItlей BPelt здоровы0 и

раЗВи'ГИIО деr'еЙ, а ]]акже не соо,l,ве,I,сl,вуошдеЙ заIIаLIам образования, IIа

осРиrдиальIIом сайr,е N4AOY <Викуltовская СОШI ЛЪ2>.

7. Ма-шюгиrtой I-1.Г., педагогу*библиотекарIо обеспечи,lt, коIIl]роль за
отсугс'гвием информации, распросlраIIясмой шосрелс,l,вом се,ги Ин,герIIет, и IIа

бумажrлr,Iх IIоси,tелях (книги, брошtIоры, бук-ltе,гы, JIистоI]ки), rrричиняtоtцей вред
з,щороIiIlIо и развитиttl де,геЙ, а также не соотI]етс]]вуIоtцей задачам образоваI{ия, в

lIIKojIbtIoй библиотеке.
8. Быс,r,рупlкиной О.Н., зам. /1ирск,гора Ilo Yl]P, обесllсчи,гь оказаIIис

методической помоIци пе/{агогическим работникам шIкоJIы по BotlpocaM
организации защиты дlетей от,видов иI-IформаIIии, расIIростраIrясмой посреlIством
се,ги Интерtлет, причиняющей вред злоровьIо и разtsи,гиIо детей, а также [Ie

соо,гtsетствуtо ttlей з а/1ач ам образ ования.
9. Конrро-тtь за исIIоJII{ением даIIrIого IIриказа ос,I,аI]JIяIо за собой.

/{иреr<,гор: I.I I.Реrпс,гtIикова


