
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»
МБУ ДО ППМС-центр

П Р И К А З

от 20 сентября 2021 года № 140-п

О назначении ответственных лиц за организацию работы 
сайта и с ресурсами сети Интернет 

и контроль состояния систем контентной фильтрации

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 №436-Ф3 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
(в редакции Федерального закона от 01.05.2019 №93-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 24.07.1998 №124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 16.10.2019 №336-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования государственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей»), Федеральным законом от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 26.07.2019 №232-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»), в целях осуществления контентной 
фильтрации доступа МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (далее Центр), подключенного к сети 
Интернет, исключения доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим 
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания 
учащихся.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Назначить:
1.1. Администратором сайта, ответственным за обеспечения функционирования 
сайта заместителя директора МБУ ДО ППМС-центр Пашанову А.Ж.;
1.2.Web-мастером сайта назначить программиста Калинину Е.Я.;
1.3.Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 
директор Лагунова И.Н.
2. Утвердить Комиссию по контентной фильтрации МБУ ДО ППМС-центр в 
составе:
Председатель Комиссии: Лагунова И.Н., директор



Члены Комиссии:
Пашанова А.Ж., заместитель директора 
Калинина Е.Я., социальный педагог, программист
3. Калинину Е.Я., программиста назначить ответственным за обеспечение 
безопасного доступа к сети Интернет.
3.1. Ответственному по обеспечению безопасного доступа к сети Интернет 
- организовать контентную фильтрацию средствами программного комплекса; 
-осуществлять контроль за работоспособностью и актуальностью версии 
программного комплекса контентной фильтрации.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

И.Н.Лагунова


