
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 10» 

Приказ 

10.01.2022 №22 

О выполнении требований Федерального закона от 29.12.2010г. № 436 - ФЗ. 

О назначении ответственных лиц по информационной безопасности. 

О противодействии экстремисткой деятельности. 

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 29.12.2010г. № 436 - ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в целях реализации 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности» 

Приказываю: 

1. Назначить ответственной за информационную безопасность в лицее Колчанову С.В., 

заместителя директора по BP. 

2. Колчановой С.В. совместно с заместителем директора по УВР Полянской Н.В., ежегодно 

проводить дополнительное информирование педагога - библиотекаря по положениям 

Федерального закона от 29.12.2010г. № 436 - ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и вновь поступающими документами по 

информационной безопасности; 

3.Педагогу - библиотекарю Канзафаровой Т.Ю.: 

- при поступлении литературы проводить сверку «Федерального списка экстремистских 

материалов» и электронного каталога библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в 

«Федеральный список»; результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным 

списком экстремистских материалов»; 

- в случае обнаружения в фонде учреждения документов, опубликованных в «Федеральном 

списке экстремистских материалов», необходимо составить акт; 

- ежемесячно, в случае размещения новых источников в «Федеральном списке экстремистских 

материалов», производить их распечатку на бумажном носителе; 

- включать в договоры с поставщиками печатной продукции пункт об обязательном наличии в 

сопроводительных документах сведений о классификации информационной продукции. 

4. Крылову А.А., инженеру, 



/ 

- регулярно, не реже 1 раза в месяц, проводить работу по блокированию доступа с компьютеров, 

установленных в библиотеке, к сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный 

список экстремистских материалов»; 

- обеспечивать меры по контролю Интернет фильтров на компьютерах, доступ к которым 

разрешен лицам до 18 лет. 

5. Полянской Н.В., заместителю директора по УВР, при отсутствии знака информационной 

продукции в сопроводительных документах запрашивать у поставщиков сведения о печатной и 

аудиовизуальной продукции 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на Колчанову С.В., заместителя директора 

по BP. У 

Директор Н.В. Хакимова 

С приказом ознакомлены: 
№п/п Дата 

ознакомления с 
приказом 

ФИО Подпись 

1. Колчанова С. В. 

2. а/, ЛУ/ Полянская Н.В., 

3. !0>0<- Z0?z Крылов А.А. 

4. /А с?ШЛ Канзафарова Т.Ю. 
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