Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Нешкан»
Информационная справка
об охране здоровья и обеспечении безопасности обучающихся
МБОУ «ЦО с. Нешкан»
В МБОУ «ЦО с. Нешкан» создана система обеспечения безопасности и охраны
здоровья обучающихся, формирования у них стойкой направленности на здоровый и
безопасный образ жизни и профилактики вредных зависимостей.
Нормативно-правовая база МБОУ «ЦО с. Нешкан» предусматривает режим
работы, обязанности работников по сохранению физического и психического
здоровья обучающихся и воспитанников. Разработаны инструкции и положения,
иные локальные акты. Организация работы по обеспечению безопасности и охране
здоровья обучающихся осуществляется на основании приказов директора Центра
образования.
Мероприятия по обеспечению безопасности и охраны здоровья обучающихся
ежегодно входят в план работы на учебный год и проводятся в ежемесячном режиме.
Работая в данном направлении, общеобразовательная организация:
- создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся с
учѐтом социальных, экономических и экологических условия окружающей
действительности;
- учитывает факторы риска, которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;
- учитывает фактор негативного популяционного сдвига в здоровье обучающихся,
воспитанников и всего населения региона в целом;
- опирается на систему знаний, установок, привычек, формируемых у обучающихся в
процессе обучения.
С целью оказания первичной медико - санитарной помощи обучающимся
общеобразовательная организация (далее – ОО) предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинского работника филиала ГБУЗ
ЧРБ в с. Нешкан, в штатном расписании которого имеется ставка медицинской
сестры для работы с обучающимися и работниками МБОУ «ЦО с. Нешкан».
Медицинский работник проводит так же профилактическую работу по пропаганде
ЗОЖ среди обучающихся, медицинские осмотры обучающихся, их вакцинацию.
При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы через
рациональное распределение объема нагрузки в часах, времени на самостоятельную
работу, времени отдыха, удовлетворение потребности в двигательной активности.
Каникулярное время в течение учебного года составляет не менее 30 дней, в 1 классе
– дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти.
Каждый учебный день начинается с утренней гимнастики. На уроках учителя
при
использовании
технических
средств
обучения,
ИКТ
соблюдают
здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных норм и правил. В
течение учебного времени контролируют соблюдение санитарно – гигиенических
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условий: светового и теплового режимов, чистоту и проветривание классов. На
уроках применяют здоровьесберегающие технологии: чередование видов
деятельности, активные методы обучения. Для обучающихся 1 класса после второго –
третьего урока предусмотрена динамическая пауза. Для обучающихся 1 – 6 классов
между уроками и ГПД, внеурочной деятельностью предусмотрено время для
прогулки.
В рамках ученического самоуправления формируются спортивные классные
сектора во главе с физоргами классов, которые привлекают обучающихся к участию в
спортивных соревнованиях, проводят динамические игры на переменах,
физкультминутки на уроках. Подготовку классных физоргов осуществляет учитель
физкультуры, который особое внимание уделяет разучиванию комплексов
упражнений по профилактике нарушения осанки, ухудшения зрения, дыхательной
гимнастики для предупреждения простудных заболеваний. Члены кружка «Эйнен»
проводят на переменах танцевальные паузы для обучающихся, флеш-моп.
На базе ОО во время летних каникул ежегодно организуется работа летнего
оздоровительного лагеря, ученики старших классов работают в трудовом отряде
подростков.
Одним из основных направлений работы МБОУ «ЦО с. Нешкан» является
спортивно-оздоровительное направление, в рамках которого в 2017-2018 учебном
году проводилась большая работа среди учащихся по обеспечению безопасности
жизни и сохранению здоровья:
№
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Мероприятие

Ответственные

Проведение инструктажей по технике
Классные руководители,
безопасности, пожарной безопасности, Бадмаев Ц.У., учитель ОБЖ
правил поведения при чрезвычайных
ситуациях
Контроль вакцинации обучающихся
Классные руководители,
Тнаровтына Е.С., фельдшер
Контроль прохождения медицинского
Классные руководители,
осмотра обучающимися
Тнаровтына Е.С., фельдшер
Вовлечение обучающихся в
Классные руководители,
спортивные кружки «Спортландия»,
педагоги ДО
«Кэпыл»
Проведение классных часов,
Классные руководители,
направленных на санитарно –
Тнаровтына Е.С., фельдшер
гигиеническое просвещение и
популяризацию ЗОЖ
Работа с учителями – предметниками
Классные руководители
по проведению физ.пауз на уроках
Работа с родителями по соблюдению
Классные руководители,
обучающимися режима дня,
РК
налаживания системы питания,

Сроки
выполнения
Раз в четверть

В течение
года
февраль
2018 года
сентябрь январь
1 раз в
четверть

В системе
В системе
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8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

комфортных условий отдыха дома
Мониторинг заболеваемости
обучающихся
День Здоровья

Классные руководители

Классные руководители,
учитель физ.культуры
Всероссийская олимпиада школьников Бадмаев Ц.У., учитель ОБЖ
по ОБЖ
Всероссийские спортивные
Бухинов А.П., учитель
соревнования школьников
физ.культуры
«Президентские состязания»
День здоровья «Осенний марафон»
Классные руководители,
Тегрын И.А., учитель
физ.культуры
VII Международная олимпиада по
Бухинов А.П., учитель
физической культуре от проекта
физ.культуры
Mega-talant
Единый классный час «ВИЧ – что это
Классные руководители
такое?»
Просмотр видеороликов «Простые
Пытко И.И., педагогправила против СПИДа»
организатор
Выставка методической литературы
Кейпыткина И.В.,
по профилактике ВИЧ/СПИД
зав.библиотекой
Анкетирование «Что ты знаешь о
Матасов Д.Г., педагогСПИДе?»
психолог
Оформление стенда «СПИД-СТОП!»
Низамутдинова С.И.,
социальный педагог
Памятка для родителей «Как
Пытко И.И., педагогпоговорить с ребенком о
организатор
ВИЧ/СПИДе?»
Соревнования по национальным
Бухинов А.П., учитель
видам спорта в рамках
физ.культуры
Муниципального мероприятия
«Неделя чукотской культуры»
День здоровья «Зимние забавы»
Классные руководители,
Бухинов А.П., учитель
физ.культуры
Рождественский турнир по
Матасов Д.Г., педагог ДО
настольному теннису среди
обучающихся
Спортивная эстафета
Тегрын И.А., учитель
«Новогодние забавы»
физ.культуры
Спортивные соревнования,
Бухинов А.П., учитель
посвященные Месячнику военнофиз.культуры
патриотического воспитания
Зимний фестиваль Всероссийского
Бухинов А.П., учитель

Сентябрь, май
01.09.2017 г.
октябрь
2017 г.
04.10.2017 г.

27.10.2017 г.

ноябрь
2017 г.
декабрь
2017 г.
декабрь
2017 г.
декабрь
2017 г.
декабрь
2017 г.
декабрь
2017 г.
декабрь
2017 г.
06.12.2017 г.

15.12.2017 г.

05.01.2018 г.

11.01.2018 г.
21.02.2018 г.

21.02.2018 г.
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26.

физкультурно-спортивного комплекса
ГТО среди обучающихся
образовательных организаций
Чукотского муниципального района
Турнир по футболу

27.

Открытый турнир по настольному
теннису среди обучающихся

28.

Классный час: «Актуальные вопросы
ранней половой жизни, осложнения,
ответственность»
Классный час: «Инфекции и
заболевания, передаваемые при
употреблении наркотиков»
Единый урок «Школа безопасности»,
посвященный Дню памяти погибших
в радиационных авариях и
катастрофах в России

29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.
36.

37.

Открытый урок, посвященный
безопасному отдыху в летний период
2018 года
Интернет - опрос среди обучающихся
9 класса о ВИЧ/СПИДе
Просмотр видеороликов «Простые
правила против СПИДа»
Всероссийский открытый интернет –
урок по информированию детей и
молодежи о профилактике ВИЧинфекции «Знание – ответственность
– здоровье»
Дискуссия «Это моя позиция»
Учебная игра «Проектная инициатива
«Ответственное поведение - ресурс
здоровья»»
Акция «Как поговорить с ребенком от
ВИЧ/СПИДе?»

физ.культуры

Классные руководители,
Бухинов А.П., учитель
физ.культуры
Матасов Д.Г., педагог ДО,
Бухинов А.П., учитель
физ.культуры
Тнаровтына В.С., фельдшер

27.03.2018 г.

31.03.2018 г.

март 2018 г.

Тнаровтына В.С., фельдшер апрель 2018 г.

А.П. Бухинов,
ответственный за ГО и ЧС

25.04.2018 г.

А.П. Бухинов,
ответственный за ГО и ЧС

27.04.2018 г.

Гаврилов В.Г.,
зам.директора по ИТ
Бухинов А.П., учитель
ОБЖ
Пытко И.И., педагогорганизатор, Тнаровтына
Е.С., фельдшер

май 2018 г.

Матасов Д.Г., педагогпсихолог
Пытко И.И., педагогорганизатор, Тнаровтына
Е.С., фельдшер
Классные руководители

май 2018 г.

май 2018 г.
май 2018 г.

май 2018 г.

май 2018 г.

Результатом работы по этому направлению по сравнению с прошлым учебным
годом стало:
 снижение числа заболевших в течение учебного года простудными заболеваниями
на 10%;
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 уменьшение количества пропусков уроков по причине болезни на 14%;
 увеличение количества обучающихся, принявших участие в спортивных
мероприятиях на 8%;
 снижение количества обучающихся, замеченных в употреблении спиртного и
курении на 4%;
 отсутствие случаев употребления наркотиков и ВИЧ/СПИД.
Традиционно в еженедельном режиме администрацией ЦО в лице директора и
зам. директора по УВР проводятся организационные и тематические линейки для
обучающихся, на которых затрагиваются вопросы, связанные с профилактикой
вредных зависимостей, с соблюдением техники безопасности.
Большое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению
образовательного процесса, сохранению психического здоровья обучающихся. Так в
течении 2017-2018 учебного года были проведены мероприятия в рамках программы
«Я живу в ладу с собой и миром», где обучающиеся учились преодолевать состояние
тревожности, организации труда и отдыха во время подготовки к экзаменам,
знакомились с условиями сохранения дружбы, формировали представления о
доброте, бесконфликтном общении. Обучающиеся 1-4 классов на часах общения с
психологом рассматривали вопросы дружбы, улучшения взаимоотношений с
одноклассниками. Особенно обучающимся понравились тренинги, направленные на
постановку жизненных целей, определение путей осуществления своей мечты.
Обучающиеся 9 класса совершенствовали свои знания в области профессий,
выясняли пути успешной подготовки к экзаменам, осваивали способы снятия нервномышечного напряжения.
Одно из основных направлений является работа с детьми, стоящими на
внутришкольном учете из семей, находящихся в социально-опасном положении.
Основной формой работы с детьми из таких семей являются индивидуальные
развивающие занятия, беседы, консультации, посещение на дому. Ежедневно
проводился контроль посещаемости учебных занятий. В случае пропуска занятий
учеником выяснялись причины отсутствия его в школе. Основной контингент- это
дети подросткового возраста. Большинство консультаций и бесед были связаны с
трудностями в общении со сверстниками, эмоционально-поведенческими
трудностями (агрессивность, тревожность, демонстративность поведения), с
профилактикой вредных привычек. С обучающимися были проведены беседы:
- «Я в ответе за свои поступки»;
- «Правонарушение как результат вредных привычек»
- «Эмоции и поведение»;
- «Учимся видеть в друге хорошее»;
- «Агрессия и гнев. Нужна ли агрессия»;
- «Мои проблемы в школе и дома, их разрешение»;
- «Не навреди своему здоровью»
С родителями были проведены следующие беседы и консультации:
- «Профилактика употребления несовершеннолетними ПАВ»;
- «Профилактика семейного неблагополучия»;
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- «Как помочь ребенку преодолеть кризисные ситуации»;
- «Вред алкоголизма для здоровья будущей мамы»;
- «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей».
В ходе консультаций были даны рекомендации родителям по выявлению
психологических и физиологических признаков тревожности подростков.
Совместно
с
уполномоченным
участковым
полиции
проводились
профилактические беседы с обучающимися и их родителями:
- «Ответственность родителей за жестокое обращение со своими детьми»;
- «Какие наказания могут понести родители за оставление своих детей в
опасной ситуации».
В рамках рейда «Подросток» совместно с социальным педагогом было
совершено 28 рейдов, проведено с родителями 15 консультаций, 12 бесед.
В результате проведенной работы 4 обучающихся, стоящих на внутришкольном
учете, исправили своѐ поведение, перестали пропускать уроки без уважительной
причины.
С целью организации альтернативного досуга обучающихся, обеспечения их
занятости во внеурочное время в 2017 – 2018 учебном году 96 % учащихся МБОУ
«ЦО с. Нешкан» были охвачены дополнительным образованием, внеурочной
деятельностью в следующих кружках:
- кружок «Умелые ручки»;
- кружок «Мозговой штурм»;
- кружок «Речь и культура»;
- кружок «Веселый каблучок»;
-кружок «Пресс-центр»;
- кружок «Эйнен»;
-кружок «Эргав»;
- кружок «Ванкыт»;
- секция «Спортландия»;
- кружок «Истоки»;
- кружок «Выбор»;
- кружок «Краеведение»;
- кружок «Занимательная информатика»;
- кружок «Английский для начинающих».
- кружок «Мягкая игрушка»;
- кружок «Техническое моделирование»;
- кружок «Юный техник»;
- кружок «Кэпыл».
Одним из направлений здоровьесберегающей работы стала профилактика
травматизма среди обучающихся. Разработана Программа профилактики травматизма
и несчастных случаев среди обучающихся, включающая разные формы работы:
 инструктирование по технике безопасности обучающихся;
 инструктирование по охране труда работников;
 организация и проведение классных часов, бесед;
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 организация встреч с работниками МВД, участие в творческих конкурсах по
профилактике детского травматизма с применением современных технологий,
просмотр видеофильмов по данной тематике;
 проведение совместных мероприятий по действиям в чрезвычайных ситуациях;
 организация и проведение родительских собраний по профилактике
травматизма в быту;
 размещение материалов на официальном сайте ОО;
организация и проведение совместных мероприятий с сельской больницей.
В 2016 году педагогами МБОУ «ЦО с. Нешкан» был реализован социальный
проект «Нэнэнэт эргаткен» («Дети завтрашнего дня»)». Целью проекта являлось
помощь несовершеннолетним в становлении на путь положительного развития,
воспитании в них ответственности, доброжелательности, сдержанности, терпимости,
коммуникабельности, воспитание национальной самоидентефикации
детей,
профилактика бродяжничества и вредных зависимостей.
Для реализации целей и задач проекта был реализован комплексный подход к
решению проблем не только с целью выявления неблагоприятных факторов, но и
создания условий для оптимального развития обучающихся.
Проект был представлен на конкурсе воспитательных проектов «Фонд
социального развития «Купол», где получил денежный грант. На эти средства был
приобретѐн спортивный и туристический инвентарь, активно используемый для
проведения спортивных соревнований в период проведения летней оздоровительной
площадки.
В МБОУ «ЦО с. Нешкан» работают квалифицированные специалисты,
обеспечивающие проведение воспитательной и оздоровительной работы с
обучающимися: заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ,
учителя физической культуры, педагоги – психологи, педагоги дополнительного
образования, социальный педагог, педагог – организатор, классные руководители.
Вопросы применения в образовательном процессе здоровьесберегающих
технологий и создания здоровьесберегающих условий рассматриваются на
совещаниях при директоре, Педагогических и Методических советах, заседаниях МО
учителей и классных руководителей.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется через
проведение методических семинаров, тренингов, круглых столов по вопросам
возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, факторов,
положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обучающихся.
В библиотеке ОО имеется научно-публицистическая, научно-методическая,
детская литература по вопросам здоровьесбережения. Систематически проводятся
книжные выставки, презентации и тематические классные часы по вопросам охраны
здоровья. Вопросы охраны здоровья систематически включаются в повестку
мероприятий, проводимых для родителей: общешкольных и классных родительских
собраний, консультаций и т.п.
В целях обеспечения системного подхода к вопросу о здоровом образе жизни в
ОО проводится мониторинг заболеваемости учащихся, их психо–физического
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здоровья. Систематически ведется работа по профилактике дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. Проводится работа по созданию доступной среды
для инвалидов. Ведется строгий контроль соответствия спортивного и игрового
инвентаря, учебного оборудования требованиям безопасности.
Ведется строгий контроль за состоянием пришкольной территории: осмотр
территории на предмет обнаружения предметов и устройств, которые могут угрожать
здоровью обучающихся. Осуществляется постоянный контроль ведения
документации по учету травм и несчастных случаев, в том числе Журнала
регистрации несчастных случаев с обучающимися.
Наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и
безопасного образа жизни обучающихся, отслеживание динамики показателей
здоровья обучающихся, включение этих сведений в ежегодный отчет ОО, в
публичный отчет, доступный широкой общественности, проведение социологических
исследований
на
предмет
удовлетворенности
обучающихся,
родителей
комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья, а
также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательной организации,
подтверждают эффективность и востребованность данной работы.
Коллектив педагогических работников ОО поддерживает культуру здоровья,
систематически использует здоровьесберегающие методы и технологии,
здоровьесберегающий стиль общения. Сами педагоги в большинстве своѐм ведут
здоровый образ жизни, способны оказать первую медицинскую помощь
обучающимся и воспитанникам. Сотрудники ответственно относятся к своему
здоровью, ежегодно проходя профилактические осмотры и диспансеризацию.
Работа по этому направлению имеет в целом положительную динамику, что
подтверждается снижением случаев употребления алкоголя несовершеннолетними,
отсутствием выявленных фактов употребления наркотических и психотропных
веществ и смесей, отсутствием травматизма, повышением активности и
заинтересованности в данной работе родителей, активизацией общественности села
Нешкан.
Обеспечение противопожарной безопасности
Приказом № 01-04/3 от 09.01.2018 г. «О назначении ответственного по
пожарной безопасности» ответственным назначен Бухинов А.П. зам. директора по
АХЧ.
С целью обеспечения противопожарной безопасности (далее – ПБ) вОО:
- действует АПС (автоматическая пожарная сигнализация);
- выходы на крышу имеют металлические крышки;
- в здании ОО имеются 3 аварийных запасных входа, освещѐнных указателями
«Выход»;
- ОО оборудована системой телефонной связи;
- установлен пожарный щит, оснащенный первичными средствами пожаротушения;
- вздании имеются огнетушители, ведется журнал их учета;
- систематически проводятся инструктажи по соблюдению противопожарной
безопасности;
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- оформлена документация: «Пожарная безопасность», «Журнал регистрации
несчастных случаев»;
- ежегодно издаются приказы по ППБ (приказ № 01-04/78 от 19.04.2018 г. «Об
обеспечении противопожарной безопасности на летней оздоровительной площадке»);
- утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в здании ОО и на
прилегающей территории;
- составлен план действия администрации и персонала в случае пожара в ОО;
- разработана памятка о мерах пожарной безопасности в помещениях ОО;
- 2 раза в год проводятся учебные эвакуации из здания обучающихся и сотрудников;
- сотрудники ОО проходят обучение и проверку знаний по пожарной безопасности;
- проводятся мероприятия по формированию у детей знаний о правилах пожарной
безопасности в игровой форме с использованием разнообразных форм и методов:
беседы, чтение и просмотр видеофильмов, творческие игры, праздники, и т.д.
Обеспечение электробезопасности
Приказом директора № 04 от 09.01.2018 г. «О назначении ответственного лица
за электробезопасность, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» ответственным за энергосбережение назначен Бухинов А.П.,
заместитель директора по АХЧ, который раз в квартал проводит для сотрудников ОО
инструктажи по соблюдению электробезопасности. Ведет журнал средств защиты с
фиксацией регулярных испытаний. Проводит регулярный осмотр электропроводки,
розеток и выключателей, проверки сопротивления изоляции электросети и
заземления оборудования, состояния электрических щитов, общего состояния
электросети, своевременно предпринимая меры по устранению неполадок и
нарушений. Для обучающихся проводятся инструктажи по электробезопасности.
Организации мероприятий по гражданской обороне и обеспечение
антитеррористической безопасности
Приказом № 01-04/3от 09.01.2018 г. «О назначении ответственного за ГО и
ЧС» ответственным за ГО и ЧС назначен Бадмаев Ц.У., учитель ОБЖ. Для
обеспечения антитеррористической защищѐнности
совместно с сотрудниками
Росгвардии МВД России был разработан Паспорт комплексной безопасности
(антитеррористической
защищѐнности)
образовательного
учреждения
по
обеспечению безопасности, планы здания и подходов к нему, инструкции по охране
объекта.
В МБОУ «ЦО с. Нешкан» разработан план гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, в который
были включены такие мероприятия, как:
- размещение информационных плакатов по ГО и ЧС в фойе школы;
- классные часы на тему: «1 марта - Всемирный День гражданской обороны»;
- открытый урок по ОБЖ «Безопасность при ЧС»;
- конкурс детских рисунков: «Мы за безопасный мир»;
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- видеоурок «Пожары и взрывы», «Пожарная безопасность», «Выброс ядовитых
веществ», «Радиационная опасность»;
- встреча медицинского работника с обучающимися по вопросам оказания I
доврачебной медицинской помощи пострадавшим при ушибах, ссадинах, носовом
кровотечении, при пищевом отравлении, при травмах, термических ожогах, при
укусах змей и насекомых, при травмах голеностопного и лучезапястного суставов,
при переломах, транспортировка пострадавших, при травме глаза, при кровотечении,
при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком, при потере сознания, при
переохлаждении и обморожении;
- учения по эвакуации обучающихся и сотрудников.
Охрана труда и техника безопасности
Организация мероприятий по охране труда и технике безопасности
представляет собой систематическую и планомерную работу, которая включает:
а) подписание акта готовности ОО к новому учебному году;
б) проведение инструктажей: первичного на рабочем месте, повторного,
внепланового и целевого; для вновь принятых на работу - вводный инструктаж;
в) утверждение правил внутреннего трудового распорядка для работников,
должностных обязанностей по охране труда всех работников ОО, издание
директором приказа о назначении ответственных лиц за организацию безопасной
работы;
г) проведение инструктажа и ведение журнала инструктажа учащихся по технике
безопасности при организации общественно полезного труда и проведении
внеклассных и внешкольных мероприятий;
д) проведение инструктажа и ведение журнала инструктажа обучающихся по
охране труда при проведении занятий по химии, физике, биологии, трудовому
обучению, информатике, физическому воспитанию;
ж) обучение работников охране труда;
з) разработка плана организационно-технических мероприятий по улучшению
условий и охраны труда;
и) разработка новых и пересмотр действующих инструкций по охране труда для
работников и обучающихся.
Спортивная безопасность
1. Разработаны правила проведения спортивных мероприятий и пользования
спортивным оборудованием.
2. С педагогами и детьми проведены инструктажи по технике безопасности при
эксплуатации спортивного оборудования.
3. Назначен ответственный за обеспечение безопасности спортивного оборудования и
инвентаря – учитель физической культуры Бухинов А.П.
4. Проведены ревизия и испытание спортивного инвентаря.
5. Осуществляется систематический контроль за использованием спортивного
инвентаря со стороны администрации.

11

Информационная безопасность
1. Назначен ответственный за информационную безопасность – заместитель
директора по ИТ Гаврилов В.Г.
2. Проведены консультации для родителей по вопросам медиа-безопасности детей.
3. Проведены консультации для педагогов по информационной безопасности.
4. Постоянно осуществляется контроль безопасности содержания приобретаемой
информационной продукции для детей в соответствии с возрастными категориями.
5. Проведена ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, причиняющей
вред здоровью и развитию ребенка, запрещенной для распространения среди детей.
6. Систематически осуществляется контроль эффективности контент-фильтров,
препятствующих доступу к Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную
информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, а также проводится
мониторинг безопасности официального сайта МБОУ «ЦО с. Нешкан».
7. Официальный сайт соответствует требования законодательства, в том числе по
информационной безопасности.
Вывод: в образовательной организации
осуществления образовательного процесса.

Директор Центра образования

созданы

безопасные

условия

С.М. Тонкова

