
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Мичуринский лицей-интернат» 

(ТОГАОУ «Мичуринский лицей») 

 

 П Р И К А З  

31.08.2019 
г. Мичуринск 

                               №  
 

Об утверждении плана мероприятий по защите  

ПДн и ответственных лиц за его реализацию  

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 

01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации»,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по защите ПДн и перечень ответственных 

лиц за его реализацию» (Приложение 1).  

2. Якушкиной Елене Владимировне, документоведу, настоящий приказ объявить 

должностным лицам, назначенным ответственными за реализацию мер, указанных в Плане 

мероприятий по защите персональных данных. 

 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор                                                                                               /В.Н. Самусенко/ 

 

 

 

 

 

 С приказом ознакомлены: 

 

«______» ____________2019г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовила: 

заместитель директора по  

воспитательной работе 

Устинкина Я.М. 

 



 

Приложение к приказу  

от 31.08.2019 г.  

 

План мероприятий по защите персональных данных и перечень ответственных лиц 

за его реализацию 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

учащихся ТОГАОУ «Мичуринский лицей» на 2019-2020 учебный год 

    

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

  

Срок 

исполнения 

Исполнители 

(ответственные 

за реализацию) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
  

1.1. Техническая поддержка работы 

системы контентной фильтрации 

школы. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

информатики 

  

1.2. 

  

  

  

  

  

Проверка библиотечного фонда на 
предмет выявления продукции, 
содержащей информацию, 
запрещенную для распространения 
среди детей (в том числе о 
национальной, классовой, 
социальной нетерпимости, рекламе 
алкогольной продукции и табачных 
изделий, пропаганде социального, 
расового, национального и 
религиозного неравенства, 
насилия, жестокости, порнографии, 
наркомании, токсикомании, 
антиобщественного поведения). 
Составление Акта проверки. 

Ежеквартально до 

23 числа 

отчетного 

периода 

Заведующий 

библиотекой 

1.3. Маркировка печатных изданий, 

аудио, видео и электронных 

документов знаком 

информационной продукции, 

поступившей в фонд библиотеки. 

В течение 
учебного года 
  

Заведующий 

библиотекой 

1.4. Организация занятий с педагогами 
по медиабезопасности. 
  

В течение 

учебного года 

Учитель 

информатики 

  

1.5. Мероприятия по антивирусной 

защите компьютерной техники. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

информатики 



1.6. Мониторинг и закрытие Интернет – 

сайтов, включенных в Единый 

реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети Интернет, 

содержащих информацию 

экстремистского характера, 

распространение которой 

запрещено на территории 

Российской Федерации, 

мониторинг возможности 

открытия запрещенных сайтов и 

блокировка доступа к ним через 

прокси-сервер. 

Ежеквартально до 

23 числа 

отчетного 

периода 

Учитель 

информатики 

 

II. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой 

зависимости и правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной 

информации 

2.1. Участие обучающихся в различных 

конкурсах, проектах, акциях по 

проблемам информационной 

безопасности. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

информатики, 

учителя-

предметники 

2.2. Урок безопасности школьников в 

сети интернет 

Октябрь Учитель 

информатики 

2.3. Всероссийская акция «Урок 

цифры». Тематические уроки 

информатики 

Декабрь-Май Учитель 

информатики 

III. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. Знакомство родителей с 

информацией по 

медиабезопасности на 

родительских собраниях. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

3.2. Обновление на сайте школы 

информационных материалов по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

информатики 

 

 


