
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 72 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ПРИКАЗ

22.03.2018 №32

об усилении мер по организации
безопасной работы в сети Интернет

На основании Федеральных законов: от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», приказа Управления 
образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 
16.07.2014 № 1147 «О принятии комплексных мер по усилению контроля за доступом к 
ресурсам сети Интернет и использованием в муниципальных образовательных учреждениях 
Одинцовского муниципального района информационно-коммуникационных технологий и 
системы контентной фильтрации», письма Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 18.11.2015 № 5604. в целях 
обеспечения информационной безопасности, принятие мер по соблюдению федерального 
законодательства противодействия экстремистской деятельности и ограничению к ресурсам 
сети Интернет, содержащим экстремистские материалы,

п р и к а з ы в а ю :
1. Ввести в действие с 1 апреля 2018 года:
1.1. Положение о создании и функционировании официального сайта;
1.2. Правила использования сети Интернет;
1.3. Положение об использовании электронной почты.
2. Утвердить:
2.1. Инструкцию по организации антивирусной защиты (приложение 1);
2.2. Инструкцию лица, ответственного за функционирование системы контентной 

фильтрации (приложение 2);
2.3. Журнал проверки качества доступа к сети интернет (приложение 3);
2.4. Журнал обращений к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами обучения и 

воспитания, для их последующей блокировки (приложение 4).
3. Назначить Салашенко Надежду Владимировну, заместителя заведующего по 

безопасности, ответственным за обеспечение работы точки доступа к сети Интернет и 
внедрение системы контентной фильтрации.

4. На Салащенко Н. В., заместителя заведующего по безопасности, возложить 
ответственность:

- за осуществление мониторинга использования сети по назначению в соответствии с 
Правилами использования сети Интернет;

- за направление уведомлений в случае обнаружения фактов выявления в сети Интернет 
информации, включённой в федеральный список экстремистских материалов, в Федеральную 
службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и в 
прокуратуру (по мере обнаружения);



- за организацию антивирусной защиты сети в соответствии с Инструкцией по организации 
антивирусной защиты;

- за функционирование системы контентной фильтрации.
5. Ответственному за обеспечение работы точки доступа к сети Интернет и внедрение 

системы контентной фильтрации:
- систематически осуществлять контроль за системой контентной фильтрации в 

соответствии с классификатором информации, несовместимой с задачами обучения и 
воспитания;

- обеспечивать исполнение плана-графика организационных мероприятий по реализации 
контентной фильтрации доступа к сети Интернет в полном объёме;

- в случае обнаружения сайтов, несущих вред здоровью и развитию обучающихся, фактов 
выявления в сети Интернет информации, включённой в федеральный список экстремистских 
материалов, принять меры по пресечению доступа к данным ресурсам и незамедлительно 
сообщить руководителю, а также уведомить Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и прокуратуру;

- регулярно проводить проверку компьютеров, локальной сети на предмет выявления факта 
установки программного обеспечения:

6. Разместить данный приказ на официальном сайте в разделе «Документы» до 01.04.2018 
года.

7. Назначить ответственным лицом за обработку, передачу и прием информации по 
электронной почте (оператор электронной почты) в соответствии с Положением об 
использовании электронной почты -  Тихонову Елену Александровну, делопроизводителя.

8. Педагогическим работникам, имеющим доступ к сети Интернет во время 
образовательного процесса:

- руководствоваться в своей деятельности Правилами использования сети Интернет и 
Инструкцией по организации антивирусной защиты;

- усилить контроль за организацией работы с ресурсами сети с целью исключения доступа к 
сайтам, содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания;

- обеспечить защиту информационно-коммуникационной системы от воздействия 
различного рода вредоносных программ.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующие 

С приказом

Н. Бикбулатова

'М// ^Н. В. Салащенко 
L- Е. А. Тихонова



Приложение 1
к приказу от 22.03.2018 № 32

Инструкция по организации антивирусной зашиты

1. Общие положения
1.1. Целью создания системы антивирусной защиты является обеспечение защищенности 
информационно-коммуникационной системы (далее ИКС) от воздействия различного рода 
вредоносных программ и несанкционированных массовых почтовых рассылок, предотвращения 
их внедрения в информационные системы, выявления и безопасного удаления из систем в 
случае попадания, а также фильтрации доступа пользователей лицея к непродуктивным 
Интернет-ресурсам и контроля их электронной переписки.
1.2. Основополагающими требованиями к системе антивирусной защиты лицея являются:
- решение задачи антивирусной защиты должно осуществляться в общем виде. Средство 
защиты не должно оказывать противодействие конкретному вирусу или группе вирусов, 
противодействие должно оказываться в предположениях, что вирус может быть занесен на 
компьютер и вирусу, о структуре (в частности, сигнатуре) и возможных действиях которого 
пока ничего не известно;
- решение задачи антивирусной защиты должно осуществляться в реальном времени.
1.3. Мероприятия, направленные на решение задач по антивирусной защите:
- установка только лицензированного программного обеспечения либо бесплатное 
антивирусное программное обеспечение, идущее в комплекте с подлинной операционной 
системой, поддерживающее работу с пользовательскими профилями;
- регулярное обновление и ежедневные профилактические проверки сети (желательно в 
нерабочее ночное время);
- непрерывный контроль над всеми возможными путями проникновения вредоносных 
программ, мониторинг антивирусной безопасности и обнаружение деструктивной активности 
вредоносных программ на всех объектах ИКС:
- ежедневный анализ, ранжирование и предотвращение угроз распространения и воздействия 
вредоносных программ путем выявления уязвимостей используемого в ИКС операционного 
программного обеспечения и сетевых устройств и устранения обнаруженных дефектов в 
соответствии с данными поставщика программного обеспечения и других специализированных 
экспертных антивирусных служб:
- проведение профилактических мероприятий по предотвращению и ограничению вирусных 
эпидемий, включающих загрузку и развертывание специальных правил нейтрализации 
(отражению, изоляции и ликвидации) вредоносных программ на основе рекомендаций по 
контролю атак, подготавливаемых разработчиком средств защиты от вредоносных программ и 
другими специализированными экспертными антивирусными службами до того, как будут 
выпущены файлы исправлений, признаков и антивирусных сигнатур;
- проведение регулярных проверок целостности критически важных программ и данных. 
Наличие лишних файлов и следов несанкционированного внесения изменений должно быть 
зарегистрировано в журнале и расследовано;
- внешние носители информации неизвестного происхождения следует проверять на наличие 
вирусов до их использования;
- необходимо строго придерживаться установленных процедур по уведомлению о случаях 
поражения автоматизированной информационной среды компьютерными вирусами и принятию 
мер по ликвидации последствий от их проникновения;
- следует иметь планы обеспечения бесперебойной работы лицея для случаев вирусного 
заражения, в том числе планы резервного копирования всех необходимых данных и программ и



их восстановления. Эти меры особенно важны для сетевых файловых серверов, 
поддерживающих большое количество рабочих станций.

2. Технологические инструкции
2.1. Руководителем назначается лицо, ответственное за антивирусную защиту.
2.2. В учреждении может использоваться только лицензионное антивирусное программное 
обеспечение либо свободно-распространяемое программное обеспечение.
2.3. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация (текстовые файлы 
любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы, почтовые сообщения), получаемая и 
передаваемая по телекоммуникационным каналам связи, а также информация, находящаяся на 
съемных носителях (магнитных дисках, лентах, CD-ROM, DVD, flash-накопителях и т.п.). 
Контроль исходящей информации необходимо проводить непосредственно перед 
архивированием и отправкой (записью на съемный носитель).
2.4. Файлы, помещаемые в электронный архив, должны в обязательном порядке проходить 
антивирусный контроль.

3. Требования к проведению мероприятий по антивирусной защите
3.1. В начале работы при загрузке компьютера в автоматическом режиме должно выполняться 
обновление антивирусных баз и серверов.
3.2. Периодические проверки электронных архивов должны проводиться не реже одного раза в 
неделю; данные, расположенные на рабочих станциях пользователей - ежедневно; в ночное 
время по расписанию.
3.3. Внеочередной антивирусный контроль всех дисков и файлов персонального компьютера 
должен выполняться:
- непосредственно после установки (изменения) программного обеспечения компьютера 
должна быть выполнена антивирусная проверка на серверах и персональных компьютерах 
учреждения;
- при возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная работа 
программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропадание 
файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.);
- при отправке и получении электронной почты оператор электронной почты обязан проверить 
электронные письма и их вложения на наличие вирусов;
3.4. В случае обнаружения зараженных вирусами файлов или электронных писем пользователи 
обязаны:
- Приостановить работу.
- Немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом файлов 
ответственного за обеспечение антивирусной защиты (в случае его отсутствия -  руководителя 
или его заместителя).
- Совместно с владельцем зараженных вирусом файлов провести анализ необходимости 
дальнейшего их использования.
- Провести лечение или уничтожение зараженных файлов.

4. Ответственность
4.1. Ответственность за организацию антивирусной защиты возлагается на руководителя 
учреждения или лицо, им назначенное.
4.2. Ответственность:

за проведение мероприятий антивирусного контроля в лицее возлагается на ответственного 
за обеспечение антивирусной защиты;
- соблюдение требований настоящей Инструкции при работе на персональных рабочих 
станциях возлагается на пользователей данных станций.
4.3. Периодический контроль за состоянием антивирусной защиты осуществляется 
руководителем и фиксируется Актом проверки (не реже 1 раз в квартал).



Приложение 2
к приказу от 22.03.2018 № 32

Инструкция лица, ответственного за функционирование системы
контентной фильтрации

1. Общие положения
Должен знать:
- дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет;
- правила безопасного использования сети Интернет.

2. Обязанности
-  планирует использование ресурсов сети Интернет в учреждении;
-  разрабатывает, представляет на Общем собрании работников Правила использования 
сети Интернет, включая регламент определения доступа к ресурсам сети Интернет;
-  организует получение сотрудниками учреждения электронных адресов и паролей для 
работы в сети Интернет и информационной среде учреждения;
-  организует контроль за использованием сети Интернет:
-  организует контроль за работой оборудования и программных средств, обеспечивающих 
использование сети Интернет и ограничение доступа;
-  обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу технических и 
программных средств, об ошибках в работе оборудования и программного обеспечения;
-  соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, правила использования сети Интернет.

3. Нормативная база
Ответственный за работу в сети Интернет и функционирование системы контентной 
фильтрации руководствуется в своей деятельности Конституцией и законами РФ, 
государственными нормативными актами Управления образования. Правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом и локальными 
правовыми актами учреждения, а также настоящей инструкцией.

4. Права
Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые в учебном процессе на основе 
запросов работников и по согласованию с руководителем учреждения.

5. Ответственность
Несет ответственность за выполнение правил использования Интернета и ограничения 
доступа, установленного в учреждении.



Приложение 3
к приказу от 22.03.2018 № 32

Журнал проверки качества доступа в Интернет*

№  пп Д ата
п роведен и я

т ести ров ан и я

Д ост уп  в И н терн ет  
через

ц ен трал и зов ан н ую  
си стем у  к он тен т-  

ф и л ьтр ац и и  
(да /н ет)

С к орость
доступ а

(кЬ/с)

С к орость  
доступ а  (кЬ/с) 

в
соотв етстви и  с 

догов ор ом

З ам еч ан и я О бр ащ ен и я  в 
сл уж бу  

техп оддер ж к и  
(№  зая в к и , 

дат а , причина  
н еп ол адк и , 
резул ьтат

И зм еряется  с 
ю м ощ ью  лю богс 

сай та «тест 
скорости »

1 2 3 4 5 6 7

Еженедельный мониторинг, заполняется по средам.

Приложение 4
к приказу от 22.03.2018 № 32

Журнал учета обращений к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами 
обучения и воспитания, для их последующей блокировки

№  п/п Д ата П ерсон ал ьн ы й
к ом п ью тер

(адм и н и стр ац и и ,
каби н ет)

А дрес р есурса, 
п р оти в ор еч и ваю щ его  

уч ебн ом у, 
восп и тател ь н ом у  

п роц ессу

К атегор и я  ресурса. 
П оясн ен и я

Д ата  и №  и сходя щ его  
д ок ум ен т а  п ров ай деру , 

содер ж ащ его  и н ф орм ац и ю  
дл я  бл ок и р ов к и  ресурса

1 2 3 4 5 6

• Заполняется по мере несанкционированного выхода на запрещенные ресурсы


