МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
ДО № 12-27-192/18
от 20.03.2018

Об организации контентной
фильтрации ресурсов сети Интернет
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию». Федерального закона Российской Федерации
от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», приказа Департамента образования и молодёжной политики
ХМАО-Югры от 19.08.2013г. № 798 «О контроле за Интернет-ресурсами,
используемыми в деятельности образовательными учреждениями»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному автономному учреждению «Информационнометодический центр» (далее - МАУ «ИМЦ»):
1.1. Обеспечить:
- общеобразовательные организации и организации дополнительного
образования, подведомственные департаменту образования Администрации
города (далее - GO), доступом к лицензионному программному продукту
SkyDNS, осуществляющему контентную фильтрацию ресурсов сети интернет
согласно Федеральному законодательству в срок до 20.03.2018;
- информационное, консультационное и техническое сопровождение
контентной фильтрации в ОС.
1.2. Разработать и разместить на сайте МАУ «ИМЦ» актуальные версии
регламента по использованию ресурсов сети интернет и инструкции по
настройке контент фильтрации с учетом приобретенного программного
продукта SkyDNS в срок до 20.03.2018.
1.3.
Ежеквартально осуществлять мониторинг эффективности
работы средств контентной фильтрации в девяти случайно выбранных ОС.

2. Руководителям ОО:
2.1. Актуализировать:
- приказ «Об организации контентной фильтрации ресурсов сети
Интернет»;
- регламент по использованию ресурсов сети интернет согласно
приложению 1 к настоящему приказу;
- инструкцию
по настройке контент фильтрации согласно
приложению 2.
2.2. Обеспечить:
- эффективную контентную фильтрацию ресурсов сети Интернет с
помощью программного продукта SkyDNS всем участникам образовательного
процесса в срок до 30.03.2018;
- выполнение сотрудниками правил, установленных регламентом по
использованию ресурсов сети Интернет;
- доступ сотрудникам МАУ «ИМЦ» к персональным компьютерам
обучающихся средствами программы удаленного доступа в любое время
в течение рабочего дня для осуществления мониторинга эффективности
средств контентной фильтрации.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
директора департамента Замятину И.П.

Директор департамента

А.Н. Томазова

