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1. Общие положения.  

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 
Интернет через ресурсы ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям (далее - 
учреждение) воспитанникам, педагогам и сотрудниками учреждения. 
 

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта учреждения. 
Если нормами действующего законодательства Российской Федерации предусмотрены 
иные требования, чем настоящими Правилами, применяются нормы действующего 
законодательства Российской Федерации.  

1.3. Использование сети Интернет в учреждении подчинено следующим 
принципам:  
 

• способствования гармоничному формированию и развитию личности; 
• соответствия познавательным целям, приобретения новых знаний;  

• уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 
достоинства других граждан и пользователей Интернета; 

• предотвращения доступа к информации, наносящей вред здоровью и духовному 
развитию получателей социальных услуг;  

• приобретения новых навыков и знаний;  

• расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

• социализации личности, введения в информационное общество. 
1.4 Доступ сотрудников учреждения и получателей социальных услуг к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет осуществляется с персональных компьютеров 
(ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.) учреждения, подключенных к сети 
Интернет, в пределах установленного лимита на входящий трафик для учреждения.  

1.5 Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в учреждении 
сотруднику предоставляются идентификационные данные (логин и пароль, учётная 
запись, электронный ключ и др.). 

2. Организация и политика использования сети Интернет в  учреждении 
2.1  При разработке Положения учитываются: 

 - нормы действующего законодательства,  

- интересы получателей социальных услуг и сотрудников учреждения,  

- цели образования, которое получатели социальных услуг получают в 
соответствующих образовательных организациях.  

2.2 Директор учреждения отвечает за организацию обеспечения эффективного и 
безопасного доступа к сети Интернет в учреждении. Использование сети Интернет 
получателями социальных услуг допускается только при обеспечении соответствующих 
организационных мер, технических (программных, программно-аппаратных) средств 
защиты получателей социальных услуг от информации, наносящей вред их здоровью и 
духовному развитию, а также иной информации, распространение которой запрещено 
законом.  



Каждый персональный компьютер или иное устройство, к которому может 
получить доступ получатель социальных услуг, имеющее подключение к сети Интернет 
или возможность такого подключения, должно быть оборудовано соответствующими 
техническими (программными, программно-аппаратными) средствами защиты или 
подключено к техническим средствам контентной фильтрации.  

В учреждении должна быть исключена возможность несанкционированного 
подключения к сети Интернет персональных компьютеров, ноутбуков или других 
мобильных устройств.  

Подключение к сети Интернет персональных компьютеров, ноутбуков и иных 
мобильных устройств, имеющих возможность такого подключения по технологиям 
беспроводной связи, допускается только при условии применения соответствующих 
технических средств контентной фильтрации.  

В технических средствах контентной фильтрации используются настроенные 
соответствующим образом политики доступа пользователей к ресурсам сети Интернет, 
исключающие доступ получателей социальных услуг к информации, наносящей вред их 
здоровью и духовному развитию, а также иной информации, распространение которой 
запрещено законом.  

Для обеспечения безопасного доступа получателей социальных услуг и 
сотрудников к сети Интернет директор учреждения своим приказом назначает 
ответственного за организацию работы с Интернетом и за ограничение соответствующего 
доступа.  

2.3 Во время самоподготовки получателей социальных услуг (выполнение 
домашнего задания, подготовка рефератов и пр.) контроль использования ими ресурсов 
сети Интернет осуществляет воспитатель.  

При этом воспитатель:  

- определяет время и место работы получателя социальных услуг в сети Интернет с 
учетом необходимости использования в процессе получения знаний соответствующих 
технологических возможностей, а также длительность сеанса работы, 

 - наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет получателем 
социальных услуг,  

- запрещает дальнейшую работу в сети Интернет в случае нарушения получателем 
социальных услуг требований настоящего Положения и иных 3 нормативных документов, 
регламентирующих использование сети Интернет в учреждении,  

- принимает меры по пресечению обращения к ресурсам, не имеющим отношения к 
учебному процессу, а также к ресурсам, которые могут нанести вред здоровью и 
духовному развитию получателей социальных услуг.  

2.4 Доступ получателей социальных услуг к сети Интернет вне учебных занятий 
разрешается только в присутствии воспитателя. Контроль использования ресурсов 
Интернета осуществляется данным сотрудником учреждения. 

 Воспитатель:  



- определяет время и место работы получателя социальных услуг в сети Интернет с 
учетом необходимости использования соответствующих технологических возможностей, 
а также длительность сеанса работы,  

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет получателем 
социальных услуг, 

 - принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, которые могут нанести 
вред здоровью и духовному развитию получателей социальных услуг  

- сообщает заместителю директора по общим вопросам о попытках получателя 
социальных услуг осуществить обращение к вышеуказанным ресурсам в целях 
организации принятия соответствующих профилактических мероприятий.  

2.5 При использовании сети Интернет получателям социальных услуг 
предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 
действующему законодательству. Проверка выполнения такого требования 
осуществляется с помощью специальных технических средств и программного 
обеспечения контентной фильтрации, установленного в учреждении. 

Проверку осуществляет лицо, назначенное директором учреждения ответственным 
за организацию работы с Интернетом и за ограничение соответствующего доступа. 
Проверка производится 1 раз в квартал. По результатам проверки составляется справка на 
имя директора учреждения. В случае выявления нарушений порядка доступа к локальной 
сети ответственным лицом незамедлительно принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих.  

3. Использование сети Интернет 

3.1 С разрешения лица, ответственного за организацию в учреждении работы сети 
Интернет и ограничение доступа, сотрудники и получатели социальных услуг вправе:  

- размещать собственную информацию в сети Интернет на интернетресурсах 
учреждения, 

 - иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах учреждения.  

 3.2 К работе в локальной сети допускаются лица, прошедшие инструктаж и 
ознакомленные с требованиями настоящего Положения.  

3.3 Пользователям запрещается:  

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 
несовершеннолетних и/или нарушают нормы действующего законодательства (эротика, 
порнография, пропаганда насилия, наркомании, табакорурения, употребления 
алкогольной продукции, терроризма, экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, 
иные ресурсы схожей направленности),  

- осуществлять любые сделки через Интернет,  

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 
порочащую честь и достоинство граждан информацию, угрозы,  

- загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие 
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 



уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления 
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным 
продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для 
получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, - загружать и 
запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на наличие 
вирусов установленным антивирусным пакетом,  

- передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную 
тайну,  

- устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 
полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения лица, 
ответственного за организацию в учреждении работы сети Интернет и ограничение 
доступа (п.2.2 настоящего Положения), 

 - изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 
компьютера и всех программ, установленных на нем, без специального разрешения лица, 
ответственного за организацию в учреждении работы сети Интернет и ограничение 
доступа (п.2.2 настоящего Положения).  

3.4 При обнаружении ресурса, содержание и тематика которого не допустимы для 
несовершеннолетних и/или нарушают нормы действующего законодательства (эротика, 
порнография, пропаганда насилия, наркомании, табакорурения, употребления 
алкогольной продукции, терроризма, экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, 
иные ресурсы схожей направленности), получатель социальных услуг обязан 
незамедлительно сообщить об этом воспитателю. Воспитатель при самостоятельном 
обнаружении рассматриваемого ресурса, а также, после обращения к нему получателя 
социальных услуг, обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его 
обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за организацию доступа к 
ресурсам сети Интернет и ограничение доступа (п.2.2 Положения).  

5 Ответственный обязан принять указанную информацию от 
воспитателя/сотрудника/получателя социальных услуг, в течение суток принять меры, 
направленные на устранение выявленного факта доступа.  

4. Ответственность 

4.1 При организации доступа и использовании сети Интернет в учреждении его 
сотрудники несут персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.  

4.2 Получатели социальных услуг несут ответственность за неправомерное 
использование сети Интернет, а также за нарушения требований, установленных 
настоящим Положением, в порядке, установленном действующим законодательством. 
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