БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Омский строительный колледж»
(БПОУ 0 0 «ОСК»)
ПРИКАЗ
10 июня 2019 г.

№ 59 а /ОД

г. Омск
Об информационной безопасности БПОУ 0 0 «ОСК»
Во исполнения Федеральных законов от 29 декабря 2010 № 436-ФЭ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 25 июля 2002 № 114 ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», от 24 июля1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ», от 27июля 2006 № 149-ФЗ «Об информатизации,
информационных технологиях и о защите информации» и в целях реализации задачи
исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию,
причиняющую вред здоровью и развитию детей, не совместимую с задачами обучения и
воспитания, а также информацию, распространение которой запрещено на территории
Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора Кузевановой JI.B. разработать план мероприятий по
обеспечению информационной безопасности в колледже.
2. Специалисту отдела кадров Смараковой В.В. внести изменения в должностные
инструкции педагогических работников об ограничении доступа обучающихся колледжа
к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющий
вред здоровью и воспитанию обучающихся, а также не соответствующей задачам
образования и воспитания, включая порядок осуществления контроля педагогическими
работниками использования, обучающимися сети «Интернет».
3. Заведующей отделом социально-психологической службы Шмидт И.М. создать
Совет по обеспечению информационной безопасности обучающихся из числа
педагогических работников, родителей (Законных представителей) обучающихся и
представителей органов власти и общественных организаций и деятельность которого
будет направлена на осуществление регулярного мониторинга качества системы
контентной фильтрации в колледже и участие в реализации плана мероприятий колледжа
по обеспечению защиты обучающихся от негативной информации.
4. Социальному педагогу Брынзовой Е.В. организовать просветительскую работу с
обучающимися колледжа и их родителями (законными представителями) по повышению
культуры информационной безопасности путем реализации программ и проведения
мероприятий по безопасности в сети «Интернет».
5. Заведующей отделом по управлению качеством учебного процесса Поповой Т.В.
разработать нормативно- правовую базу (инструкции, локальные акты и др.) по вопросам
информационной безопасности колледжа, согласно требованиям Методических
рекомендаций по ограничению в образовательных организациях доступа, обучающихся к

видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющий вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования.
6. Заведующей библиотекой Шпицер JI.H.:
- производить сверку с актуальной версией Федерального списка экстремистских
материалов,
опубликованном
на
веб-сайте
Министерства
юстиции
РФ
http://www.miniust.ru/nko/fedspisok?theme=miniust (еженедельно);
- проводить проверочные мероприятия наличия в библиотечном фонде литературы
(документов), включённых в Федеральный список экстремистских материалов (не реже 1
раза в месяц), результаты проверки фиксировать в «Журнале проверок по отслеживанию
списка информационных ресурсов, запрещённых на территории Российской Федерации»;
- организовать проверку содержания литературы, поступающей в колледжную
библиотеку на наличие материалов экстремистского характера при поступлении новых
изданий, результаты проверки оформлять актами.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.И. Кучеренко

