
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

города Кирсанова Тамбовской области

ПРИКАЗ

17.10.2019 г. Кирсанов № 408/1

О создании в МБОУ «СОШ № 1» Координационного совета по проблемам 
информационной безопасности

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области от 16.10.2019 №3050 «Об утверждении положения о муниципальных 
координаторах, обеспечивающих на территории муниципального образования 
создание и взаимодействие структур, способствующих деятельности участников 
общественного движения «Кибердружины», в целях создания на территории 
Тамбовской области условий для безопасного развития детей в 
информационном пространстве и комплексного противодействия 
распространению в Интернете противоправной информации, на основании 
Доктрины информационной безопасности, утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 05.12.2016 года № 646, Федерального Закона от 
29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», государственной программы Тамбовской 
области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и 
противодействие преступности на 2015-2020 годы» и приказа управления 
образования и науки Тамбовской области от 28.01.2019 № 155 «Об 
организации деятельности кибердружин профессиональных образовательных 
организаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в МБОУ «СОШ № 1» г. Кирсанова Координационный совет по
проблемам информационной безопасности в составе:
1. Негробова Н. А., заместитель директора по ВР
2. Патрина Е. А., заместитель директора по УВР
3. Пустотина Г. А., методист
4. Струлев И.О., программист
5. Титова И.Ю., учитель информатики
6. Бородулина Н.М., педагог-психолог
7. Ерохина И.А., социальный педагог
8. Толкачёва Н.Н., член родительского комитета



2. Негробовой Н.А., заместителю директора по ВР включить в план 
воспитательной работы МБОУ «СОШ № 1» отдельный раздел «Защита 
детей и молодежи от информационных правонарушений и 
преступлений»;

3. Барановой М.А., специалисту по кадрам внести в должностные 
инструкции классных руководителей раздел «Противодействие 
противоправной информации в сети Интернет»;

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Г.Д. Кондракова
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