
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

10.06.2010  № 1191 

 
Мурманск 

 

 

О дополнительных мерах по исключению доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся  
 

 

В целях исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания обучающихся и недопущения нарушений 

законодательства, направленного на защиту детей от распространения 

информации, наносящей их вред нравственному и духовному развитию, 

п р и к а з ы в а ю :  

1.  Отделу дошкольного, общего среднего и специального 

образования (Ахметшина С.И.) совместно с ГОУ ДПО «Мурманский 

областной институт повышения квалификации работников образования и 

культуры» (Ткач Н.Ф.) (далее – МОИПКРОиК) провести выборочные 

проверки наличия систем контентной фильтрации в образовательных 

учреждениях Мурманской области в период с октября по декабрь 2010 года.  

2. МОИПКРОиК (Ткач Н.Ф.): 

2.1. Провести в сентябре 2010 года обучающий семинар для 

руководителей образовательных учреждений, специалистов 

образовательных учреждений, ответственных за контентную фильтрацию, 

специалистов муниципальных органов управления образованием, 

ответственных за реализацию ПНПО по направлению «Информатизация 

образовательных учреждений». 

2.2. Организовать ежемесячный мониторинг за использованием 

системы контентной фильтрации в образовательных учреждениях 

Мурманской области. 

2.3. Организовать обобщение и анализ информации, поступающей от 

общеобразовательных учреждений на сайт http://skf.edu.ru/, результаты 

представлять в Министерство образования и науки Мурманской области 

(далее – Министерство) ежемесячно, до 10 числа, следующего за отчетным 

периодом. 

2.4. Разместить на сайте информационной  поддержки приоритетного 

национального проекта «Образование» в Мурманской области 

(http://pnpo.edu-murman.ru/)  рекомендации по бесперебойному 

функционированию системы контентной фильтрации. 

http://pnpo.edu-murman.ru/


1 

 

2.5. Включить вопросы контроля за организацией работы  с 

ресурсами сети Интернет в программу обучения администрации 

образовательных учреждений. 

2.6. Включить вопросы настройки систем контентной фильтрации в 

программу обучения учителей информатики, заместителей директоров по 

информатизации образования. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием:  

3.1. Принять исчерпывающие меры по исключению доступа 

образовательных учреждений к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания обучающихся. 

3.2. Организовать в срок до 10 сентября 2010 проверку наличия 

действующей системы контентной фильтрации во всех образовательных 

учреждениях, подключенных к сети Интернет. 

3.3. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, не 

обеспечившим функционирование системы контентной фильтрации в 

образовательных учреждениях. 

3.4. Представить в адрес Министерства в срок до 10.09.2010 

информацию о наличии действующей системы контентной фильтрации во 

всех образовательных учреждениях, подключенных к сети Интернет, и 

принятых дисциплинарных взысканиях к лицам, не обеспечившим ее 

функционирование. 

4. Руководителям областных образовательных учреждений: 

4.1. Принять  исчерпывающие меры по исключению доступа 

образовательных учреждений к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания обучающихся. 

4.2. Представить в адрес Министерства в срок до 03.09.2010 

информацию о наличии действующей системы контентной фильтрации. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Мякишева С.Б. 

 
 

 

Министр                                          В. Ф. Костюкевич

 


