
 
Отдел общего и профессионального образования   администрации Болховского района Орловской области 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» 
 

303161,  Орловская область,  Болховский район,  село  Гнездилово,  улица Молодёжная,  дом 2,                             телефон     8(48640)2-54-48 

 

ПРИКАЗ  
22 ноября 2013 года                                                                                           № 115  - ОД 
О защите детей от информации,                                  
причиняющей вред их здоровью и развитию 

Согласно, Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 
436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и в 
целях информационной безопасности учащихся, при которой отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 
психическому, духовному, нравственному развитию  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Педагогическому составу МБОУ«Гнездиловская СОШ»: 

1.1.В целях самообразования изучить ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и в 
соответствии с этим организовать учебно-воспитательную работу. 
1.2. Запретить использовать в учебно-воспитательном процессе, распространение 
среди детей информации: 

 побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их 
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; 

 способной вызвать у детей желание употребить наркотические  средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

 обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающей осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным;  

 отрицающей семейные ценности и формирующей неуважение к родителям 
и (или) другим членам семьи; 

 оправдывающей противоправное поведение; 
 содержащую нецензурную брань; 
 содержащую информацию порнографического характера. 

1.3. Возложить ответственность на педагогический персонал ОУ за информационную 
безопасность детей (состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 
психическому, духовному, нравственному развитию); 
2. Предупредить работников школы о недопустимости  нарушение законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию,  
3.Контроль над исполнением приказа возложить на  заместителя  директора по ВР  
Бессонову О.Ю.  
 

Директор МБОУ «Гнездиловская СОШ»                 И. А.  Лисёнкова 
С приказом ознакомлены: 
 
 


