
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное казенное образовательное  

учреждение Мурманской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 20» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

п. Зеленоборский 

 

от  06.10.2015 г.                                                                    №  Ш/061015/1 

 
Об обеспечении информационной безопасности при 

использовании ресурсов сети Интернет. 

 

В целях обеспечения информационной безопасности при использовании 

ресурсов сети интернет, руководствуясь письмом Министерства образования и 

науки Мурманской области от 21.08.2015 № 17-09/6147-НК  "Об обеспечении 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет 

в 2015/2016 учебном году", 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить уполномоченным лицом за использование сети интернет в 

ОУ учителя информатики и ИКТ Жерихина Владимира Вениаминовича. 

2. Утвердить прилагаемые нормативные документы: 

2.1. Приложение 1. Порядок действий для сотрудников образовательной 

организации при осуществлении контроля за использованием обучающимися сети 

Интернет. 

2.2. Приложение 2. Классификатор информации, распространение которой 

запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Приложение 3. Правила использования сети Интернет в 

образовательной организации. 

2.4. Приложение 4. Должностные обязанности Уполномоченного лица за 

использование Интернет в образовательной организации. 

2.5. Приложение 5. Регламент работы педагогов и обучающихся в сети 

Интернет. 

2.6. Приложение 6. Телефоны "горячих" линий для обращения 

сотрудников образовательной организации 

 

 

Директор школы  _______________   Н.Н. Богданов 

 

 

Ознакомлен: 

 

__________________ В.В. Жерихин 
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Приложение 1. 

 

Порядок действий для сотрудников образовательной организации при 

осуществлении контроля за использованием обучающимися сети Интернет 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает алгоритм действий сотрудников 

образовательной организации (далее – ОО) при обнаружении: 

– возможности доступа обучающихся к потенциально опасному контенту; 

– вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не 

представляющему опасности для обучающихся, доступ к которому не 

противоречит принятым нормативным актам на федеральном уровне, на 

региональном уровне (указать название субъекта РФ), муниципальном уровне, а 

также на уровне ОО. 

2. Контроль за использованием обучающимися сети Интернет 

осуществляют: 

– во время проведения занятий – преподаватель, проводящий занятие и 

(или) специально уполномоченное руководством ОО на осуществление такого 

контроля лицо; 

3. Лицо, осуществляющее контроль за использованием учащимися сети 

Интернет: 

– определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования соответствующих технических возможностей в образовательном 

процессе, а также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

– способствует осуществлению контроля за объемом трафика ОО в сети 

Интернет; 

– наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет 

обучающимися; 

– запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения обучающимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых 

к обучающимся требований при работе в сети Интернет; 

– не допускает обучающегося к работе в Интернете в предусмотренных 

Правилами использования сети Интернет случаях; 

– принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток 

доступа к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

4. При обнаружении информации, в отношении которой у лица, 

осуществляющего контроль за использованием обучающимися сети Интернет, 

возникают основания предполагать, что такая информация относится к числу 

запрещенной для распространения в соответствии с законодательством РФ или 

иному потенциально опасному для обучающихся контенту, ответственное лицо 

направляет соответствующую информацию руководителю ОО, который 

принимают необходимые решения. 



5. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа 

доступа к контенту, не представляющему опасности для обучающихся, доступ к 

которому не противоречит принятым нормативным актам на федеральном уровне, 

уровне субъекта РФ (указать название субъекта РФ), муниципальном уровне, а 

также на уровне ОО, ответственное лицо направляет соответствующую 

информацию по специальной “горячей линии” для принятия соответствующих 

мер по восстановлению доступа к разрешенному контенту. 
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Приложение 2. 

 

Классификатор информации, распространение которой запрещено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

Пропаганда войны, 

разжигание ненависти 

и вражды, пропаганда 

порнографии и 

антиобщественного 

поведения 

Информация, направленная на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды. 

Информация, пропагандирующая порнографию, 

культ насилия и жестокости, наркоманию, 

токсикоманию, антиобщественное поведение 

Злоупотребление 

свободой 

СМИ/экстремизм 

Информация, содержащая публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, 

оправдывающая терроризм, содержащая другие 

экстремистские материалы 

Злоупотребление 

свободой 

СМИ/наркотические 

средства 

Сведения о способах, методах разработки, 

изготовления и использования, местах приобретения 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, пропаганду каких-либо преимуществ 

использования отдельных наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 

Злоупотребление 

свободой 

СМИ/информация с 

ограниченным 

доступом 

Сведения о специальных средствах, технических 

приемах и тактике проведения 

контртеррористической операции 

Злоупотребление 

свободой СМИ/скрытое 

воздействие 

Информация, содержащая скрытые вставки и иные 

технические способы воздействия на подсознание 

людей и (или) оказывающих вредное влияние на их 

здоровье 

Экстремистские 

материалы или 

экстремистская 

деятельность 

(экстремизм) 

Экстремистские материалы, т. е. предназначенные 

для обнародования документы либо информация, 

призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в т. ч. труды руководителей 

национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное 



и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы. 

Экстремистская деятельность (экстремизм) включает 

в себя деятельность по распространению материалов 

(произведений), содержащих хотя бы один из 

следующих признаков: 

– насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

– подрыв безопасности Российской Федерации; 

– захват или присвоение властных полномочий; 

– создание незаконных вооруженных формирований; 

– осуществление террористической деятельности 

либо публичное оправдание терроризма; 

– возбуждение расовой, национальной или 

религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию; 

– унижение национального достоинства; 

– осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо 

вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды 

в отношении какой-либо социальной группы; 

– пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения 

к религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности; 

– воспрепятствование законной деятельности 

органов государственной власти, избирательных 

комиссий, а также законной деятельности 

должностных лиц указанных органов, комиссий, 

соединенное с насилием или угрозой его 

применения; 

– публичную клевету в отношении лица, 

замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную 

должность субъекта РФ, при исполнении им своих 

должностных обязанностей или в связи с их 

исполнением, соединенную с обвинением указанного 

лица в совершении деяний, указанных в настоящей 

статье, при условии, что факт клеветы установлен в 

судебном порядке; 

– применение насилия в отношении представителя 



государственной власти либо на угрозу применения 

насилия в отношении представителя 

государственной власти или его близких в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей; 

– посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность; 

– нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

причинение вреда здоровью и имуществу граждан в 

связи с их убеждениями, расовой или национальной 

принадлежностью, вероисповеданием, социальной 

принадлежностью или социальным происхождением 

Вредоносные 

программы 

Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к 

несанкционированному уничтожению, 

блокированию, модификации либо копированию 

информации, нарушению работы ЭВМ, системы 

ЭВМ или их сети 

Преступления Клевета (распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого 

лица или подрывающих его репутацию). 

Оскорбление (унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприлично форме). 

Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма. 

Склонение к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Незаконное распространение или рекламирование 

порнографических материалов. 

Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности. 

Информация, направленная на пропаганду 

национальной, классовой, социальной нетерпимости, 

а также пропаганду социального, расового, 

национального и религиозного неравенства. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной 

войны 

Ненадлежащая реклама Информация, содержащая рекламу алкогольной 

продукции и табачных изделий 

Информация с 

ограниченным 

доступом 

Информация, составляющая государственную, 

коммерческую, служебную или иную специально 

охраняемую законом тайну 
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Приложение 3. 

Правила использования сети Интернет в образовательной организации 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет обучающимися, педагогическими работниками и другими 

сотрудниками образовательной организации (далее – ОО). 

1.2. Правила имеют статус локального нормативного акта ОО. Если 

нормами действующего законодательства РФ предусмотрены иные требования, 

чем настоящими Правилами, применяются нормы действующего 

законодательства РФ. 

1.3. Использование сети Интернет в ОО подчинено следующим принципам: 

 соответствие образовательным целям; 

 способствование гармоничному формированию и развитию личности; 

 уважение закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести 

и достоинства других граждан и пользователей Интернет; 

 приобретение новых навыков и знаний; 

 расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

       социализация личности, введение в информационное общество. 

 

2. Политика использования сети Интернет в ОО 
2.1. Использование сети Интернет в ОО возможно исключительно при 

условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в ОО, с 

настоящими Правилами. 

2.2. Ознакомление и согласие удостоверяются подписью лица в листе 

ознакомления и согласия с Правилами.  

2.3. Руководитель ОО является ответственным за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет, а также за внедрение 

соответствующих технических, правовых и др. механизмов в ОО. 

2.4. Во время занятий контроль за использованием обучающимися, 

воспитанниками сети Интернет в соответствии с Правилами осуществляет 

преподаватель, ведущий занятие. 

Преподаватель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися, воспитанниками; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося, воспитанника в сети 

Интернет в случае нарушения настоящих Правил и иных нормативных 

документов, регламентирующих использование сети Интернет в ОО; 

 принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу 

/ группе ресурсов, не совместимых с задачами образования. 



2.5. При использовании сети Интернет в ОО осуществляется доступ только 

к ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству РФ и не 

является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания. 

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контекстного ограничения 

доступа, установленного в ОО или предоставленного оператором услуг связи. 

Использование сети Интернет в ОО без применения данных технических 

средств и программного обеспечения (например, в случае технического отказа) 

допускается только с индивидуального разрешения руководителя ОО. 

Пользователи сети Интернет в ОО понимают, что технические средства и 

программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов 

сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов и осознают возможную 

опасность столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит 

законодательству РФ и является несовместимым с целями и задачами 

образовательного процесса. 

2.6. Отнесение определенных категорий и / или ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим 

средствами и программным обеспечением контекстного технического 

ограничения доступа к информации, технически осуществляется лицом, 

уполномоченным руководителем ОО. 

2.7. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в ОО, и доступ к которым регулируется 

техническими средствами и программным обеспечением контекстного 

технического ограничения доступа к информации, определяются в установленном 

порядке. 

2.8. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах ОО 

являются: 

 соблюдение действующего законодательства РФ, интересов и прав 

граждан; 

 защита персональных данных обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников и других сотрудников; 

 достоверность и корректность информации. 

2.9. Персональные данные об обучающихся, (фамилия и имя, класс или 

группа, возраст, фотография, место жительства, телефоны и др. контакты, иные 

сведения личного характера) могут размещаться на интернет-ресурсах ОО только 

с письменного согласия родителей (законных представителей). Персональные 

данные педагогических работников и других сотрудников ОО размещаются на 

Интернет-ресурсах ОО только с письменного согласия работника, чьи 

персональные данные размещаются. 

 

3. Процедура использования сети Интернет 
3.1. Использование сети Интернет в ОО осуществляется в целях 

образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и 

получения знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо 

может осуществлять доступ к ресурсам необразовательной направленности. 

3.2. Обучающемуся запрещается: 

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является 

недопустимой для несовершеннолетних и / или нарушающей 



законодательство РФ (эротика, порнография, пропаганда насилия, 

терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной, 

расовой и т. п. розни, иные ресурсы схожей направленности); 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 осуществлять загрузку файлов на компьютер ОО без разрешения 

Уполномоченного лица; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

3.3. Уполномоченное лицо проверяет, отстранен ли обучающийся от 

самостоятельной работы в сети Интернет. 

3.4. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, 

ресурса, содержимое которого не совместимо с целями образовательного 

процесса, он обязан незамедлительно сообщить о нем Уполномоченному лицу с 

указанием интернет-адреса (URL) и покинуть данный ресурс. 

3.5. Уполномоченное лицо обязано: 

 принять сообщение лица, работающего в сети Интернет; 

 направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического 

ограничения доступа к информации (в течение суток); 

 если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство РФ – 

сообщить о нем по специальной "горячей линии" для принятия мер в 

соответствии с законодательством РФ (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

 интернет-адрес (URL) ресурса; 

 тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства 

РФ либо несовместимости с задачами образовательного процесса; 

 дату и время обнаружения; 

 информацию об установленных в ОО технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 
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Приложение 4. 

 

Должностные обязанности Уполномоченного лица за использование 

Интернет в образовательной организации 

 

1. Общие положения 
1.1. Уполномоченное лицо за использование Интернет в образовательной 

организации избирается на заседании Совета образовательной организаии и 

назначается приказом руководителя. 

1.2. Непосредственным руководителем Уполномоченного лица является 

заместитель руководителя (курирующий вопросы информационных технологий). 

1.3. Уполномоченное лицо в своей деятельности руководствуется: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

– иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 

РФ; 

– правилами по охране труда и пожарной безопасности; 

– уставом и локальными нормативными актами ОУ; 

– настоящими должностными обязанностями. 

 

2. Должностные обязанности 
Уполномоченное лицо обеспечивает доступ работников и учащихся 

образовательного учреждения к Интернету, а именно: 

 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет 

обучающихся, педагогических и других работников ОО с учетом использования 

соответствующих технических мощностей ОО в образовательном процессе, а 

также длительность сеанса работы одного человека; 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в ОО; 

 не допускает обучающегося к работе в сети Интернет в предусмотренных 

Правилами случаях; 

 принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу / 

группе ресурсов, не совместимых с задачами образования; 

 принимает сообщение лица, работающего в сети Интернет; 



 доводит информацию до сведения Совета ОО для оценки ресурса и 

принятия решения по политике доступа к нему; 

 направляет информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического 

ограничения доступа к информации (в течение суток); 

 если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство РФ – сообщает 

о нем по специальной "горячей линии" для принятия мер в соответствии с 

законодательством РФ (в течение суток); 

– следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала точки 

доступа к Интернету. В случае необходимости инициирует обращение в 

ремонтную организацию или поставщику Интернет-услуг. Контролирует 

проведение ремонтных работ; 

– ведет учет пользователей точки доступа к Интернету. В случае 

необходимости лимитирует время работы пользователя в Интернете; 

– оказывает помощь пользователям точки доступа к Интернету во время 

сеансов работы в Сети; 

– участвует в организации повышения квалификации работников 

образовательного учреждения по использованию Интернета в профессиональной 

деятельности; 

– организует оформление стендов наглядными материалами по тематике 

Интернета (советами по работе с программным обеспечением (браузером, 

электронной почтой), обзором интересных Интернет-ресурсов, новостями 

педагогического Интернет-сообщества и т.п.); 

– осуществляет регулярное обновление антивирусного программного 

обеспечения; 

– контролирует проверку пользователями внешних электронных носителей 

информации (дискет, CD-ROM, флеш-накопителей) на отсутствие вирусов; 

– следит за приходящей корреспонденцией на адрес электронной почты 

образовательного учреждения; 

– принимает участие в создании и актуализации веб-страницы 

образовательного учреждения; 

– сообщает своему непосредственному руководителю либо руководителю 

образовательной организации о фактах нарушения пользователями точки доступа 

к Интернету правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

использования Интернета, а также правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. 

3. Права 
Уполномоченное лицо имеет право: 

– получать от администрации образовательного учреждения информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

– участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, 

связанных с использованием Интернета в образовательном процессе и 

управлении образовательным учреждением; 

– представлять на рассмотрение руководителя образовательной организации 

предложения по вопросам своей деятельности; 

– отдавать распоряжения пользователям точки доступа к Интернету в 

рамках своей компетенции; 

– повышать свою квалификацию. 



 

4. Ответственность 

Уполномоченное лицо несет ответственность за: 

– надлежащее и своевременное исполнение обязанностей, возложенных на 

него настоящими должностными обязанностями; 

– соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и 

использования Интернета в образовательном учреждении; 

– состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы. 

 

С должностными обязанностями ознакомлен: 

 

_____________ / В.В. Жерихин           дата ознакомления ___ ___________ 20___ г. 
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Приложение 5. 

 

Регламент работы педагогов и обучающихся в сети Интернет 

 

1. Общие положения 
1.1. Данный регламент определяет порядок работы педагогов и 

обучающихся в сети Интернет в образовательном учреждении (далее – ОО). 

1.2. К работе в сети Интернет допускаются лица, знакомые с правилами 

использования сети Интернет в ОО. 

1.3. Выход в Интернет осуществляется: 

– с понедельника по пятницу – с 9-00 ч до 16-00 ч; 

– в субботу – с 9-00 ч до 12-00 ч. 

Последняя пятница каждого месяца – день профилактических работ. 

1.4. Сеанс работы в Интернете предоставляется на основании расписания 

занятий ОУ. 

2. Правила работы в Интернете 
2.1. Пользователь может использовать компьютерное оборудование только 

для работы с информационными ресурсами с целью подготовки к занятиям или в 

образовательных целях.  

2.2. Пользователь обязан сохранять компьютерное оборудование в целости 

и сохранности. 

2.3. При возникновении технических проблем пользователь обязан 

сообщить об преподавателю. 

2.4. Пользователь должен: 

– находиться за компьютером один; 

– соблюдать тишину, порядок и чистоту во время работы; 

– выполнять указания преподавателя по первому требованию. 

2.5. После окончания сеанса работы пользователь обязан сдать рабочее 

место преподавателю. 

3. Права и обязанности пользователя 
3.1. Пользователь имеет право: 

– работать в сети Интернет в течение занятия.  

3.2. Пользователю запрещается: 

– посещать сайты порнографического содержания, а также сайты, 

содержащие сцены насилия и жестокости; 

– передавать информацию, представляющую коммерческую или 

государственную тайну; 

– использовать компьютер для пересылки и записи непристойной, 

клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции, 

материалов и информации; 

– устанавливать на компьютерах дополнительное программное 

обеспечение, в т. ч. полученное из Интернета; 



– изменять конфигурацию компьютеров, в т. ч. менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем; 

– включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 

преподавателем; 

– осуществлять действия, направленные на взлом любых компьютеров, 

находящихся как в точке доступа к Интернету, так и за его пределами; 

– работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без 

согласования с преподавателем; 

– одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции. 

 

3. Ответственность пользователя 
Лица, не соблюдающие настоящий регламент работы, лишаются права 

доступа в Интернет на 15 дней. 
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Приложение 6. 

 

 

Телефоны "горячих" линий для обращения сотрудников образовательной 

организации 

 

1. Пользователи сети Интернет в ОО понимают, что технические средства и 

программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов 

сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов и осознают возможную 

опасность столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит 

законодательству РФ и является несовместимым с целями и задачами 

образовательного процесса (п. 2.8 Правил использования сети Интернет в 

образовательной организации). 

2. В случае обнаружения подобного ресурса необходимо в письменном виде 

оставить данные того сайта, с которого был получен доступ к запрещенной 

информации в журнале регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не 

совместимых с  

задачами образования и воспитания  обучающихся.  

Передаваемая информация должна содержать: 

 интернет-адрес (URL) ресурса; 

 тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства РФ либо несовместимости с задачами 

образовательного процесса; 

 дату и время обнаружения; 

 информацию об установленных в ОО технических средствах 

технического ограничения доступа к информации. 

3. Передайте информацию вашему провайдеру – ОАО «Ростелеком», тел. 8-800-

200-3000. При обращении следует называть номер государственного контракта, 

заключенного между Министерством образования и науки Мурманской области и 

Мурманским филиалом ПАО «Ростелеком», (государственный контракт № 354 от 

29.12.2014) и лицевой счет организации (15022764). Информация о 

государственном контракте на 2016 и последующие годы публикуется на 

образовательном портале Мурманской области (http://www.edu-

murman.ru/inform_10)  или на сайте Министерства образования и науки 

Мурманской области (http://minobr.gov-murman.ru/activities/informat/internet-v-

obrazovatelnykh-organizatsiyakh.php). 

 Подать заявку на блокирование (открытие) сайта можно http://skf.rtsz.cair.ru  

(инструкция по работе с порталом, ресурс доступен только на каналах 

образовательных организаций, подключенных к сети Интернет в рамках 

государственного контракта № 354 от 29.12.2014). 

4. Составьте письменную информацию и/или электронное письмо о 

некатегоризированном ресурсе для направления оператору технических средств и 

http://www.edu-murman.ru/inform_10
http://www.edu-murman.ru/inform_10
http://minobr.gov-murman.ru/activities/informat/internet-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh.php
http://minobr.gov-murman.ru/activities/informat/internet-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh.php
http://skf.rtsz.cair.ru/
http://minobr.gov-murman.ru/files/informat/New%20Folder/Manual.docx


оператору программного обеспечения технического ограничения доступа к 

информации. Отправить информацию в соответствии с Правилами необходимо в 

течение суток. 

Контактные данные ответственного лица за фильтрацию в Мурманской области: 

Федотов Дмитрий Анатольевич,  заместитель директора РЦОКО, тел. 8(8152) 

400755, e-mail: Fedotov_da@polarnet.ru 

По муниципалитету г. Мурманск обращения можно направлять  Петровой 

Надежде Васильевне, тел. (8152) 27-16-99, nadia@gmcit.murmansk.ru. 
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