РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.04.2007 № 200-р

О внедрении системы контентной фильтрации доступа
общеобразовательных учреждений Самарской области
к ресурсам сети Интернет
В целях внедрения системы контентной фильтрации доступа
общеобразовательных учреждений Самарской области к ресурсам сети
Интернет в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение
доступа к сети Интернет образовательным учреждениям Российской
Федерации»:
1. Руководителям

государственных

органов

управления

образованием Самарской области (Непопаловой, Мартынову, Гусарову,
Парамонову, Белову, Левину, Коковихину, Двирнику, Павловой, Пылеву,
Светкину, Корниловой, Шендерею):
1.1 назначить ответственных за внедрение системы контентной
фильтрации доступа общеобразовательных учреждений к ресурсам сети
Интернет и предоставить в срок до 25.04.2006 года в министерство
образования и науки Самарской области копии приказов (распоряжений) о
назначении ответственных;
1.2 обеспечить

в

общеобразовательных

учреждениях

области

установку, настройку и ввод в эксплуатацию средств контентной
фильтрации информации в следующие сроки:
на компьютерах (серверах) образовательных учреждений, имеющих
доступ в сеть Интернет – до 15.05.2007 года;
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на

компьютерах

(серверах)

образовательных

учреждений,

подключаемых к сети Интернет до конца текущего года, – в недельный
срок с момента подключения к сети Интернет;
1.3 обеспечить

на

уровне

руководства

общеобразовательных

учреждений в срок до 30.04.2007 года:
разработку и утверждение следующих локальных актов (на основе
типовых документов):
- Положение о Совете образовательного учреждения по вопросам
регламентации доступа к ресурсам сети Интернет;
- Правила

использования

сети

Интернет

в

образовательном

учреждении;
- Должностную инструкцию администратора «точки доступа к сети
Интернет» в образовательном учреждении;
- Инструкцию

для

учителей

(преподавателей),

сотрудников

образовательного учреждения и членов Совета образовательного
учреждения о порядке действий при осуществлении контроля
использования учащимися ресурсов сети Интернет;
формирование и утверждение персональных составов Советов
образовательных учреждений по вопросам регламентации доступа к
ресурсам сети Интернет;
1.4 обеспечить на уровне образовательных округов взаимодействие
ответственных за внедрение системы контентной фильтрации и Советов
образовательных учреждений по вопросам регламентации доступа к
ресурсам сети Интернет;
1.5 довести

до

сведения

руководителей

общеобразовательных

учреждений содержание настоящего распоряжения под роспись.
2. Ректору

Самарского

областного

института

повышения

квалификации и переподготовки работников образования (Носкову):
2.1 организовать в срок до 30.04.2007 года проведение обучения
ответственных за внедрение системы контентной фильтрации по вопросам
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установки и использования программно-технических средств фильтрации
информации;
2.2 обеспечить с 25.04.2007 года работу «горячей линии» по
вопросам

технической

фильтрации

в

поддержки

внедрения

общеобразовательных

системы

контентной

учреждениях

области,

функционирование и модерирование постоянно действующего форума по
указанным вопросам на региональном информационном образовательном
портале «Образование и наука Самарской области» (http://samara.edu.ru);
2.3 обеспечить проведение мониторинга и контроля за установкой и
использованием программно-технических средств фильтрации контента в
общеобразовательных учреждениях Самарской области.
3. Консультанту министерства образования и науки Самарской
области (Юткину) обеспечить внедрение организационных механизмов
исключения доступа учащихся общеобразовательных учреждений к
ресурсам

сети

Интернет,

законодательством

содержащим

Российской

информацию,

Федерации

к

запрещенную

распространению

и

информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания
учащихся.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Ю.В. Зелепухина, заместителя министра образования и науки Самарской
области.

Министр
образования и науки
Самарской области

Юткин 3321127
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В.Ф. Путько

