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1. Настоящий Порядок действий сотрудников Новосибирского техникума 

геодезии и картографии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» (далее – Порядок) устанавливает алгоритм 

действий сотрудников техникума при обнаружении: 

–   возможности доступа обучающихся к потенциально опасному контенту; 

– вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не 

представляющему опасности для обучающихся, доступ к которому не противоречит 

принятым нормативным актам РФ, НСО и города Новосибирска. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Методическими материалами для обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет (Письмо 

Минобрнауки России от 28.04.2014 №ДЛ-115/03); 

 Приказом Минкомсвязи 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»; 

 Правила использования сети Интернет в НТГиК СГУГиТ; 

 Иными локальными нормативными актами и организационно-

распорядительными документами НТГиК СГУГиТ. 

3. Контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляют: 

– во время проведения занятий – преподаватель, проводящий занятие; 

– во время использования сети Интернет для свободной работы 

обучающихся – преподаватели, кураторы. 

4. Сотрудники (преподаватели, кураторы), осуществляющие контроль за 

использованием обучающихся сети Интернет: 

– определяют время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования соответствующих технических возможностей в образовательном 

процессе, а также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

– способствуют осуществлению контроля за объемом трафика техникума в 

сети Интернет; 

– наблюдают за использованием компьютеров и сети Интернет 

обучающимися; 

– запрещают дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения обучающимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых к 

обучающимся требований при работе в сети Интернет; 

– не допускают обучающегося к работе в Интернете в предусмотренных 

Правилами использования сети Интернет случаях; 
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– принимают необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа 

к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

5. При обнаружении информации, в отношении которой у сотрудника, 

возникают основания предполагать, что такая информация относится к числу 

запрещенной для распространения в соответствии с законодательством РФ или 

иному потенциально опасному для обучающихся контенту, он сообщает об этом в 

Лабораторию информационных систем и технологий. 

6. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к 

контенту, не представляющему опасности для обучающихся, доступ к которому не 

противоречит принятым нормативным актам на федеральном уровне, уровне НСО и 

города Новосибирска, сотрудник сообщает об этом в Лабораторию информационных 

систем и технологий для принятия соответствующих мер по восстановлению 

доступа к разрешенному контенту. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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