
 

 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно – образовательный центр.» 

 

 

П Р И К А З 

 

17.10.2018г.                    № 130 

 

Бодайбо 

 

 

О назначении должностного лица, ответственного за применение административных и 

организационных мер защиты  обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, учитывающую специфику оборота информационной 

продукции, запрещённой для детей, и за проверку порядка их применения в 2018 – 2019 

учебном году. 

 

В соответствии со ст.28, 30 Федерального закона 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», Приказом 

Минкомсвязи России 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», приказом комитета по образованию от 05.11.2015 № 613 «О принятии 

предусмотренных законодательством административных и организационных мер, 

направленных на защиту обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию», на основании Устава МКУ ДО «ДООЦ», в целях принятия необходимых 

и своевременных мер по защите обучающихся от информации, наносящий вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить в МКУ ДО «ДООЦ» оборот информационной продукции, запрещённой 

для детей, определённой положениями законодательства Российской Федерации о 

защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

2. Назначить ответственными за применение административных и организационных 

мер защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, 

запрещённой для детей, и за проверку порядка их применения:  

2.1.При приобретении средств обучения и воспитания – Побожьеву Е.Ф., 

зам.директора по АХЧ; 

2.2.На публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством 

зрелищного мероприятия информационной, продукции, в случае их организации и 

(или) проведения – Лютоеву Ю.В., зам.директора по УВР. 

3. Побожьевой Е.Ф., Лютоевой Ю.В. в своей деятельности руководствоваться 

положениями Федерального закона от 29.12.2010 № 436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Приказа Минкомсвязи 

России 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. 

4. Побожьевой Е.Ф., Лютоевой Ю.В. обеспечить проведение разъяснительной  

работы со всеми участниками образовательных отношений по обеспечению 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

   Директор  «ДООЦ»                                                                                 Ю.Ю.Тюрин. 

 

 
 

 

 

Ознакомлены: 

 

 

 

 

 
 


