
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 13» 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

от   31.08.2022                                                                            № 729/01-11 
 

 
О мерах по обеспечению защиты детей от 

информации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию  

 

 

 На основании приказа департамента образования администрации города от 

22.07.2015 г. №338 «О мерах по обеспечению защиты детей от информации, наносящей 

вред их здоровью, нравственному и духовному развитию» и в целях недопущения в 

практике работы общеобразовательного учреждения нарушений законодательства, 

обеспечивающего защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе информации о способах, методах 

разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 

веществ,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять меры к обеспечению защиты детей от информации, наносящей вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе информации о способах, 

методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 

средств. Ответственный: Тулепова О.Г., заместитель директора по УР. 

2. Тулеповой О.Г., заместителю директора по УР: 

- провести мониторинг локальных актов по работе с документами, включенными в 

федеральный список экстремистских материалов; 

- привести положение о библиотеке общеобразовательной организации в 

соответствие с задачами по защите обучающихся от информации, наносящей вред их 

здоровью, а так же защите от информации экстремисткой направленности; 

3.  Хазиповой З.Г., заведующему библиотекой: 

- провести ревизию библиотечного фонда на предмет выявления продукции, 

содержащей информацию, запрещенной для распространения среди детей, в том числе 

национальной, классовой, социальной нетерпимости, рекламе алкогольной продукции и 

табачных изделий, пропаганде социального, расового, национального и религиозного  

неравенства, насилия, жестокости, порнографии, наркомании, токсикомании, 

антиобщественного поведения; 

- осуществлять маркировку печатных изданий, аудио, видео и электронных 

документов знаком информационной продукции, поступившей в фонд библиотеки в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2010  № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их и развитию здоровью». 

4.  Миргалееву С.Э., Киселеву А.А., инженерам-электроникам: 

- запретить размещение сайта школы на бесплатных веб-хостингах, позволяющих 

размещать рекламу и информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания; 



- осуществлять регулярные проверки информационных ресурсов на предмет 

выявления продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения 

среди детей, в том числе национальной, классовой, социальной нетерпимости, рекламе 

алкогольной продукции и табачных изделий, пропаганде социального, расового, 

национального и религиозного неравенства, насилия, жестокости, порнографии, 

наркомании, токсикомании, антиобщественного поведения; 

- осуществлять мониторинг и закрытие доступа к интернет-сайтам, включенным в 

единый реестр доменных имен, указателям страниц сайтов в сети Интернет, содержащих 

информацию экстремистского характера, распространение которой запрещен на 

территории Российской Федерации; 

- осуществлять мониторинг возможности открытия запрещенных сайтов и 

блокировку доступа к ним через прокси-сервер. 

5. Филяюшкиной Т.А., Шананиной Н.Ю., Зобелевой Ю.Н., Шнееровой Т.Н., 

Тулеповой О.Г., заместителям директора: 

- не допускать выпуск печатной продукции без знака обозначения категории 

информационной продукции; 

- маркировать информационную печатную продукцию (афиши, плакаты, буклеты и 

т.д.) знаком информационной продукции или текстовым предупреждением об 

ограничении распространения информационной продукции среди детей при организации 

массовых мероприятий. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

КОПИЯ ВЕРНА 
 

 

 

 

 
Исполнитель:   

_______  О.Г.Тулепова 
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