
 
Руководителям образовательных организаций Энгельсского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 4Э6-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» доступ к 

информации, распространяемой посредством информационно- 

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в местах, доступных для 

детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети Интернет в таких 

местах другим лицам, при условии применения административных и 

организационных мер, технических, программно- аппаратных средств защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью. 

Использование сети Интернет в образовательном учреждении должно быть 

направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса. 

Выход в сеть должен быть обусловлен поставленной целью: поиск 

информации; усиление мотивации в изучении обучающимися образовательных 

дисциплин; подготовка к ЕГЭ; участие в Интернет- олимпиадах, конкурсах; 

подготовка к поступлению в учреждения профессионального образования; 

погружение в языковую среду; проведение исследовательской работы; 

дистанционное обучение и использование его элементов в образовательном 

процессе; повышение квалификации педагогов; отработка навыков, развитие 

коммуникационного (сетевого) общения; создание мультимедиа презентаций; 

электронная отчетность и т.д. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы 

государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите ребенка 

от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, 

социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, 

от пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства, а 

также от распространения печатной продукции, аудио и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 

токсикоманию, антиобщественное поведение. 

Открытие доступа к Интернет-ресурсам, содержащим информацию не 

совместимую с задачами образования и воспитания может способствовать 

вовлечению несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, а также нанести 

вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних и быть 

квалифицировано правоохранительными органами как бездействие со стороны 

министерства образования области, работников общеобразовательных учреждений 

и организаций, ответственных за систему контентной фильтрации, по ограничению 

доступа к указанным сайтам. 

Учитывая вышеизложенное, принять меры по недопустимости открытия 

доступа к Интернет-ресурсам, содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания, в образовательных учреждениях. 

В сентябре-октябре будет проведена проверка на основании письма 

министерства образования Саратовской области № 3994 от 23.07.2014 г., 

содержащего вышеизложенную информацию. 
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