
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
(КГБПОУ «Алтайский государственный колледж») 

 
П Р И К А З 

 
« 28 »  августа 2020 год                                                                                        № 105а  

Барнаул 
 
О назначении ответственных 
за применение административных 
и организационных мер защиты детей 
от информации, причиняющий вред 
их здоровью и развитию 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ              
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации», Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
16.06.2014 № 161 «Об утверждении требований к административным и 
организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию» и в целях защиты обучающихся КГБПОУ «Алтайский 
государственный колледж» от информации, наносящей вред их здоровью и 
развитию 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Назначить заместителя директора по воспитательной работе Федюшкину 
Е.С. ответственным за применение административных и организационных мер 
защиты детей от информации, причиняющий вред их здоровью и (или) развитию, 
учитывающих специфику оборота информационной продукции, запрещенной для 
детей, и за проверку порядка их применения. 

2. Включить в обязанности Федюшкиной Е.С. рассмотрение обращений, 
жалоб или претензий о нарушениях законодательства Российской Федерации о 
защите детей от информации,  причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения данных 
обращений, жалоб, претензий. 

3. Назначить ответственными за доступ к сети Интернет и за принятие 
необходимых мер по пресечению обращений к информационным ресурсам, не 
имеющим отношения к образовательной деятельности, следующих работников: 

кабинет № 67 – Просекову Ю.Н. 
кабинет № 17 – Сартакову К.В.  



кабинет № 18 – Васильеву С.П. 
кабинет № 33 – Алёшичева А.А. 
кабинет № 48 – Заводову И.М. 
кабинет № 49, 50 – Насонову Н.Ю. 
кабинет № 108 – Семёнова В.Н. 
кабинет № 109 – Решетило Е.И. 
кабинет № 202 – Макарову В.А. 
библиотеки по адресам: г. Барнаул, пр. Ленина, 145, ул. Воровского, 104 – 
ведущий библиотекарь Казакова Н.Г. 
4. Возложить ответственность за работу в сети Интернет во время 

проведения учебных или внеклассных занятий в помещениях колледжа иными 
сотрудниками на лиц, организующих данные занятия. 

5. Кураторам групп провести разъяснительную работу с обучающимися по 
исключению доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 
противоречащую законодательству, причиняющую вред здоровью и развитию 
обучающихся и несовместимую с задачами образования и воспитания. 

6. Заместителю директора по воспитательной работе Федюшкиной Е.С. 
проводить разъяснительную работу с педагогическим коллективом колледжа по 
вопросам классификации информации, распространение которой запрещено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и информации, 
несовместимой с задачами образования и воспитания (постоянно). 

7. Системному администратору Цымбалюку Н.В. обеспечить 
бесперебойную работу средств контентной фильтрации, своевременно 
информировать директора колледжа о необходимости обновления программного 
обеспечения контент-фильтра и заключения соответствующих договоров. 

8. Ответственным сотрудникам проводить мероприятия по установлению 
причин и условий возникновения нарушений законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию, и принятие мер по их устранению. 

9. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по воспитательной работе Федюшкину Е.С. 
 
 
Директор КГБПОУ «Алтайский 
государственный колледж»                                                               Л.Н. Гражданкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Гольм Э.Н. 
36-50-17 
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