СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской
Федерации от
29
декабря
2010
г.
N 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», согласно которому содержание и художественное оформление
информации, предназначенной для обучения учащихся в образовательных
учреждениях, должны соответствовать содержанию и художественному
оформлению информации для детей данного возраста.
Информационная безопасность в целом и особенно детей — одна из
центральных задач, которую необходимо решить для России.
Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям в муниципальном образовательном
учреждении дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова
(МОУ ДОД «ЦДТ»)
Одной из приоритетных задач деятельности ЦДТ является информатизация
образовательного процесса, направленного на повышение эффективности и
качества
занятий
посредством
применения
ИКТ
(информационнокоммуникативных технологий).
В ЦДТ в свободном доступе для педагогов - 16 персональных компьютеров,
для административного управления — 12, сотрудников канцелярии и отдела
кадров - 4. Компьютеры для административного управления ЦДТ соединены в
единую локальную сеть, все компьютеры имеют выход в Интернет.
Учащиеся МОУ ДОД «ЦДТ» не имеют свободного доступа к сети Интернет.
При решении образовательных задач используется ПК педагога (при
необходимости).
В ЦДТ создан постоянно пополняемый и обновляемый сайт, работа которого
регламентируется следующими нормативными актами:
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
2. Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
3. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных".
4. Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
5. Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 531-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».

6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 года № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
образовательной организации».
7. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29 мая 2014 года № 785 "Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации".
ЦДТ имеет доступ к сети Интернет на основании договора на предоставление
услуг связи (Интернет), заключенным с оператором связи ОАО
«РОСТЕЛЕКОМ» №100284 ОТ 15.01.2015.

Основные правила безопасного использования сети Интернет











При регистрации на сайтах старайтесь не указывать личную информацию, т.к.
она может быть доступна незнакомым людям. Так же не рекомендуется
размещать свою фотографию, давая, тем самым, представление о том, как
вы выглядите, посторонним людям.
Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, чтобы
посторонние люди не имели возможности видеть ваш разговор, т.к. он может
быть записан.
Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если
вы получили такое письмо, не отвечайте на него. В случае, если Вы ответите
на подобное письмо, отправитель будет знать, что вы пользуетесь своим
электронным почтовым ящиком и будет продолжать посылась вам спам.
Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать.
Подобные письма могут содержать вирусы.
Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас содержанием,
если кто-то ведет себя в вашем отношении неподобающим образом, сообщите
об этом.
Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому.

