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I. Информация
об ответственных специалистах образовательных организаций, по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред

их здоровью и (или) развитию, распространяемой посредством сети «Интернет» в 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29»

наименование организации

№
п/п

ФИО Должность

Реквизиты нормативного документы, 
закрепляющего ответственность за 

вопросы защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, распространяемой посредством 
сети «Интернет»

Дата прохождения повышения квалификации по 
вопросам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
распространяемой посредством сети «Интернет» 
(с указанием организации на базе которой было 

проведено обучение, кол-ва часов, тематики 
курсовых мероприятий)

1.

Ныркова
Татьяна

Викторовна

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной

работе

Приказ от 01.09.2019 г. №  102 «О 
назначении ответственного по вопросам 

защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, распространяемой посредством 
сети «Интернет»»

-

II. Количество
компьютерного оборудования, имеющего доступ к сети «Интернет» 

и оборудованного системой контент-фильтрации в 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29»

наименование организации

Количество компьютерного оборудования, 
имеющего доступ к сети «Интернет»

Количество компьютерного оборудования, имеющего доступ к сети 
«Интернет» и оборудованного системой контент-фильтрации

9 9



III. Выполнение организационно-административных мероприятий направленных 
на защиту детей от видов информации, распространяемой посредствам сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей в 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29»

наименование организации

№ п/п Мероприятие Кратко описать проведенные мероприятия

1
Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию посредством использования СКФ, а также путем осуществления педагогами 
визуального контроля работы детей в сети "Интернет"

договор с ОАО «Ростелеком» о 
телематических услугах связи и услугах связи 
по передаче данных с контент-фильтрацией 
трафика (государственный контракт № 
308ОУ); при проведении занятий с 
использованием сети «Интернет» контроль 
осуществляется учителем, воспитателем, 
ведется журнал учета посещений Интернета

2

Оказание организационной и методической поддержки работникам образовательной 
организации, в том числе путем их направления на повышение квалификации по 
вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, распространяемой посредством сети "Интернет"

Ознакомление работников Учреждения с 
нормативно-правовыми документами 
федерального, регионального, школьного 
уровня регламентирующих доступ к 
информации в сети «Интернет»

3
Содействие проведению автоматизированного мониторинга использования в 
образовательных организациях СКФ и мониторинга организационно-административных 
мероприятий

В рамках мониторинга, Учреждением по 
требованию информация предоставляется в 
срок.

4
Проведение образовательных и консультационных мероприятий с родителями 
обучающихся с целью объяснения правил, рисков предоставления детям средств связи с 
выходом в сеть "Интернет", в частности, при посещении образовательного учреждения

Социально-педагогической службой в школе 
проводится информационно-просветительская 
работало  безопасному использованию сети 
«Интернет» среди обучающихся и родителей:
- беседы с родителями (законными 
представителями) на занятиях Университета 
педагогических знаний по темам: « О защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию . ФЗ №  436», 
«Безопасность детей в Интернете», «Интернет. 
Территория безопасности», «Использование



современных гаджетов и их влияние на 
здоровье ребенка»;
- классные часы «Интернет среди нас», «Я и 
мои виртуальные друзья», «Интернет в моей 
семье», «Мой социум в Интернете», «Интернет 
и моя будущая профессия», «Интернет в 
современной школе», «Интернет и мое 
здоровье»;
- общешкольное мероприятие « Компьютерная 
преступность и безопасность. Компьютерные 
преступления в Уголовном кодексе РФ».
В рамках месячника безопасного Интернета 
проведен для старшеклассников Единый урок 
по безопасности в сети «Интернет», 
родительское собрание «Безопасный Интернет 
детям», разработаны памятки, буклеты для 
родителей «Ребенок в сети. Ребенок играет?», 
««Безопасный Интернет глазами детей».

5

Внесение отдельного положения в договор об оказании образовательных услуг, 
предусматривающего запрет использования личных средств связи с выходом в сеть 
"Интернет" или согласие родителей о снятии ответственности с руководителя 
образовательной организации в случае предоставления своему ребенку данного 
устройства при посещении образовательного учреждения

Отдельного положения в договоре об оказании 
образовательных услуг, предусматривающего 
запрет использования личных средств связи с 
выходом в сеть "Интернет" нет; ведется 
разъяснительная работа с родителями по 
вопросам защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, 
распространяемой посредством сети 
"Интернет"
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