
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невинномысский химико-технологический колледж»  

(ГБПОУ НХТК) 

 

ПРИКАЗ 

 

«22» января 2019                                          №        6/1       . 

Невинномысск 

 

О назначении ответственных за организацию доступа к ресурсам сети Интернет 

и организацию контентной фильтрации  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также в 

целях исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания обучающихся, в 

соответствии с правилами подключения общеобразовательных учреждений к 

единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ от 11 мая 2011 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за вопросы защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, распространяемой посредством 

сети «Интернет» администратора сетей Криктунова Дениса Викторовича; 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся; 
3. Утвердить Положение о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; 

4. Утвердить Журнал контентной фильтрации (Приложение 1); 

5. Криктунову Д.В. проводить проверки раз в месяц функционирования 

средств контентной фильтрации на компьютерах, подключённых к сети Интернет, с 

заполнением Акта проверки контентной фильтрации установленного образца 

(Приложение 2); 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

учебно-производственного отдела Кильба Р.В. 

 

 

 

 

Директор          А.П. Москвитин



Проект подготовил: 

Начальник 

учебно-производственного отдела      Р.В. Кильба  

С приказом ознакомлены: 

№ 

пп 
Должность Ф.И.О. Роспись 

Дата 

ознакомления 

1.  Администратор сетей Криктунов Д.В.   

 

  



Приложение №1 

к приказу от22.01.2019 № 6/1 

 

 

 
ГБПОУ НХТК       УТВЕРЖДАЮ        

(наименование организации)               

          Директор    А.П. Москвитин 

             (подпись)    

          " ____ "     20 ___ г.  

 

 

 

Журнал 

контроля контентной фильтрации  
 

 

Дата 

проверки 

ФИО, должность 

проверяющего 

Инв.номер 

рабочего места 

Результаты 

проверки 
Принятые меры 

Подпись 

проверяющего 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от22.01.2019 № 6/1 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невинномысский химико-технологический колледж»  

(ГБПОУ НХТК) 

 

Акт проверки контентной фильтрации 

 
«____»  ___________  20__ года                                                                                 г. Невинномысск 

 

1. Общие сведения 
Количество компьютерных классов:  

Общее количество компьютеров:  

Количество компьютеров в локальной сети:  

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет:  

Провайдер:  

Скорость передачи данных:  

 

2. Информация о контент-фильтре 
Действия, необходимые для обеспечения контентной 

фильтрации Интернет-ресурсов 
Выполнение (да/нет) 

Установлен контент-фильтр  

Название контент-фильтра  

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход 

к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания учащихся. 

 

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты 

общественных и религиозных объединений, иных 

некоммерческих организаций, в отношении которых судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 25.07.2002 No 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть 

доступ в сеть Интернет 

 

 

Члены комиссии по проведению проверки работы системы контентной 

фильтрации: 

 

Председатель комиссии    
Начальник учебно-производственного 

отдела   Р.В. Кильба 

    

Члены комиссии    
Администратор сетей   Д.В. Криктунов 

    
Ответственный за заведование кабинетом    

 


