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П Р И К А З  

_______________        № ___________ 

г. Санкт-Петербург 

О назначении работников, ответственных за применение административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 

(или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения 
 

На основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (№ 149-ФЗ от 27 июля 2006 г.), Устава, в целях защиты детей от 

информации, наносящей вред их нравственному и физическому здоровью, противодействия 

экстремизму и национализму 
 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить Правила использования сети Интернет в СПб ГБПОУ «Автомеханический 

колледж» 

2. Назначить ответственным за размещение информации на интернет ресурсах колледжа 

заместителя директора по информационным технологиям Аинова М.А. 

3. Назначить ответственных за доступ к сети Интернет преподавателей в кабинетах 

информатики (все компьютеры): 

 в 29 кабинете – Сорокина Е.Г. 

 в 39 кабинете – Сероносова Ю.А. 

4. Назначить ответственных за работу точек доступа к сети Интернет в помещениях 

колледжа и принятие необходимых мер по пресечению обращений обучающихся и 

педагогических работников к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу: 

 в приемной директора – Рудевич Г.П. 

 в кабинете зам. директора по УПР – Жукова С.В. 

 в кабинете зам. директора по УР – Ульдинову А.П 

 в кабинете зам. директора по ВР – Иванову С.А. 

 в методическом кабинете – Николаеву И.С. 
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 в библиотеке – Рыжову Н.В.  

 в учебной части – Лозицкую Е.С. 

 в приемной комиссии – Рудевич И.А. 

5. Во время проведения учебных и/или внеклассных занятий в помещениях колледжа иными 

сотрудниками, ответственность за работу точки доступа к Интернету на период проведения 

занятий возлагается на сотрудников, проводящих занятия. 

6. Утвердить должностную инструкцию ответственного за работу точки доступа к сети 

Интернет в колледже. 

7. Педагогу - библиотекарю Рыжовой Н.В. исключить доступ обучающихся колледжа к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, противоречащую законодательству 

и/или несовместимую с задачами образования и воспитания обучающихся. 

Персональную ответственность за выполнение правил использования Интернета и 

ограничения доступа в библиотеке возложить на педагога – библиотекаря Рыжову Н.В. 

8. Утвердить Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

9. Назначить заместителя директора по ВР Иванову С.А. ответственной за применение 

административных и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной 

продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения. 

10. Заместителю директора по ВР Ивановой С.А. проводить разъяснительную работу с 

педагогическим коллективом колледжа по вопросам классификации информации, 

распространение которой запрещено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор СПБ ГБПОУ 

«Автомеханический колледж»        Р.Н. Лучковский 
 

 

 

 

 

 

С приказом и приложениями ознакомлены: 

 

____________________ Аинов М.А. 

 

 

 

Жуков С.В. 

  

Иванова С.А. 

 

 

 

Ульдинова А.П. 

  

Николаева И.С. 

 

 

 

Рудевич Г.П. 

  

Рудевич И.А. 

    

____________________ Рыжова Н.В. ____________________ Лозицкая Е.С. 

    

____________________ Сорокина Е.Г. ____________________ Сероносова Ю.А. 

    

 


