
инструкция
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО

ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. оБщиЕ положЕ,ния

1.1. Настоящ€uI инструкциrI реryлируют порядок действия и обяЗаННОСТИ

ответственного за обеспечение безопасного доступа к сети Интернет (далее -
Ответственный).

t.2. Ответственный за обеспечение безопасного доступа Интернет в СвОеЙ

деятельности руководствуется законодательством Российской ФедеРаЦИИ,

нормативными актами органов управления образования всех уровней,
правовыми актами МАОУ (СОШ Jф 24 г. Челябинскa>) (далее - МАОУ
Nэ 24), а также настоящей инструкцией.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ

Ответственный в МАОУ N9 24 обеспечивает доступ сотрудников и обуrаЮЩИХСя
к сети Интернет, а именно:

2.Т. следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канаПа, ТОЧКИ

доступа к сети Интернет. В слуrае необходимости инициирует ОбРаЩеНИе В

ремонтную (сервисную) организацию. ОсуществJuIет контроЛь РеМОНТНЫХ

работ;
2.2. ортанизует ведение учета пользователей точки доступа к сеТи ИНТеРНеТ. В

слу{ае необходимости лимитирует времrI работы полъзоваТеля В СеТИ

Интернет;
2.З. оказывает помощъ сотрудникам и обуlающимся (далее - ПолъзоватеЛИ)

точки доступа к сети Интернет во BpeMrI сеансов работы в сети;

2.4. ylacTByeT в организации повышения ква-пификации сОТРУДНИКОВ МАОУ
Ns 24 по использованию Интернет в профессион€tльноЙ деятельнОСТИ;

2.5. организует ознакомление Пользователей с правилами использования сети
Интернет;

2.б. осуществJIяет реryлярное обновление антивирусного программного
обеспечения. Следит за компьютерной безопасностью. Организует контроль



за проверкой полъзователями внешних электронных носителей информации
(CD-ROM, флеш-накопителей) на отсутствие вирусов.

2.7. При слу^rайном обнаружении Пользователем контента, несовместимо с

целями образовательной деятельности, Ответственный обязан :

- 
принrIть сообщение Пользователя;

- 
внести запись в журнаJI регистрации слуrаев обнаружения Интернет-

ресурсов, н9 совместимьIх с задачами образования и воспитания
Об1"lающихся;

- довести информацию до сведения ,Щиректора МАОУ J\э 24;

- 
направить информацию о контенте, несовместимым с ЦеJIяМи

образовательной деятельности официа.гrьным письмом в адрес Эр-Телеком
Холдинг о нарушении работы СКФ (в течение суток).

ПередаваемЕuI информация должна содержать:

- 
доменныи адрес ресурса;

- 
сообщение о тематике ресурса, предположениrI о нарушении ресурсом
законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с
задачами образовательного процесса;

- дату и BpeMrI обнаружения;

- 
информацию об установленньIх в МАОУ М 24 средствах защиты.

3. прАвА

Ответственный имеет право:

3.1 }ru{аствовать в административньIх совещаниях при обсуждении вопросоВ,
связанньtх с использованием сети Интернет в образовательной деятельности
МАоУ J\гэ 24;
3.2.отдавать распоряжеция пользоватеJuIм точки доступа к сети Интернет В

рамках своеи компетенции.
3.3.ставитъ перед директором МАОУ JФ 24 вопросы доступа к сети Интернет,
правил техники безопасности, противопожарной безопасности, исПОльЗоВания,

регламента работы в сети Интернет.

4. отвЕтствЕнность

Ответственный в МАОУ J\9 24 несет IIолную ответственность за:

4.1. надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на неГО

настоящей инструкцией.
4.2. соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасносТи и
норм охраны труда в МАОУ Ns 24.

С инструкцией ознакомлен:


