
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЪНОГО РАЗВИТИЯ IIЕРМСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ IIЕРМСКОГО КРДЯ СОЦИДJЬНОГО

ОБСЛУЖИИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КСОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАIЦ,lОННЫЙ ЦПНТГ

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ)
г. ПЕРМИ

Правила использования сети Интернет сотрудниками
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использованиrI сети Интернет
сотрудниками ГКУ ПК СОН СРЦН г. Перми (далее СРЦН)
1.2. Правила имеют статус локtlJIьного нормативного акта СРЩН. Если нормЕlil4и действующего
законодательства рФ предусмотроны иные требования, чем настоящими Правилами,
примешIются Еормы действующего зtжонодательства РФ.
1.3. Использование сети Интернет подчинено следующим принципаNI:
соответствие цеJuIми задачап,I деятельности СРЩН;

}ъажение закона, авторских и смежньж IIрав, а также иньD( прФ, чести и достоинства других
граждан и IIоJIьзователей сети Интернет;
приобретение HoBbD( навыков и знаний;

2. Политика использования сети Иптернет в ОО
2.1. Использование сетИ ИнтернеТ В срцН возможIIО искJIючительно при условии
озЕакомленияи согласия лица, пользующегося сетью Интернет, с настоящими Правилtlп{и.
2.2. Ознакомление и согласие удостоверяются подписью лица в листе ознакомленияи согласия
с Правилаlrли.
2.3. Руководитель СРЦН явJuIется ответственным за обеспечение безопасного доступа к сети
Интернет. Назначает и освобождает от исполнения своих функций лиц, oTBeTcTBeHHbD( за
непосредственныЙ контроль безопасности работы в сети Интернет и соответствиrI ее цеjUIм и
задачап{ реабилитационного процесса.
2.6. При использовании сети Интернет в СРЩН осуществJuIется доступ тоJIько к ресурсам,
содержание которых не противоретIит законодательству РФ и не явJuIется Еесовместимым с
цеJUIми и задачап{и rIреждениlI.
2.7. Пользователи сети Интернет в СРЦН понимают, что технические средства и процрtlп,lмное
обеспечение не могут осуществJuIть полную фильтрачию ресурсов сети Интернот в связи с
частотоЙ обновления ресурсов и осознrlют возмож{ую опасность столкновенLUI с ресурсом,
содержание которого противоречит законодательству РФ и явrrяется несовместимым с цеJIями и
задачап,Iи реабилитационного процесса.
2.8. Решение о доступе к ресурсам / группаil{ ресурсов сети Интернет принимается с учетом:
зчlконодательством РФ;
специчlльными познанvffIми) в т. ч. полуIенными в результате профессиональной деятельности;
опьпом организации реабилитационного процесса с использоваIIием информационЕьж
технологий и возможностей сети Интернет;
интересами восIIитtlIIников, цеJUIми организации;

рекомендациrlми профильньж органов и оргацизациЙ в сфере классификации ресурсов сети
Интернет.
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2.9. Принципtlми размещения информац ии на Интернет-ресурсах явJuIются:
соблподение действующего законодательства РФ, интересов и прав граждан;
защита IIорсонЕIльньD( данньIх воспитаIIников, сотрудников;
достоверность и корректность информации.
2.9. Персональные дЕlнные о воспитанЕиках моryт размещаться на интернет - pecypctlx СРЦН
ToJrьKo с письменного согласия родителей (законньпс rrредстzlвитеftiй;, самого
несовершеннолетнего достигшего четырнадцатилетнего возраста.
2.10.Персональные даЕные сотрудников ра:}мещаются на Интернет-ресурсах тоJIько с
письменЕого согласия работника, чьи персонi}льные дЕIнные размещаются.
2.11. В информационных сообщениях о мероприrIтиях на сайте и его подразделений без
согласия лица (законного представителя) могут быть 5rпомянуты только его фаrrлилияиимя.
2.|2. При истребовании согласиrI представитель СРЦН разъясняет лицу возможные риски и
посJIедствиrI опубликования персональЕьIх данньD(. СРЦН не несет ответственности в сJIучае
наступления таких последствий, если имелось письменное согласие лица (законного
представителя) на опубликование персонarльньтх данIIьD(.

3. Процедура использования сети Интернет сотрудниками СРЦН
3.1. Использование сети Интернет сотрудникztп,Iи СРЦН осуществJIяется в цеJuIх ул)цшениrI
качества реабилитационного процесса и полrIениrI информации дJuI профессиона.rrьной

деятельности, создания положительного образа )л{реждения, просветительской деятельности.
3.2. При слуrайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, содержимое
которого не совместимо с цеJuIми реабилитационного процесса, он обяза.н незаN{едJIитеJIьIIо

сообщить о нем Упошrомоченному лицу с укЕх}Еtнием интернет-адреса (URL) и поки}гуfь
дшrньй ресурс.
3.З. Уполномоченное лицо обязано:

принять сообщение лица, работаrощего в сети Интернет;

довести информацию до сведения Щиректора/руководитеrrя филиала для оценки ресурса и
принятия решения по политике доступа к нему;
направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств и
программного обеспечения техIIического ограничения доступа к информации (в течение

рабочих сугок);
если обнаруженньй ресурс явно нарушает законодательство РФ - сообщить о нем по
специальной "горячей линии" для принятия мер в соответствии с закоЕодательством РФ (в

точение рабочих сугок).
Передаваема"я информация должна содержать:
интернет-адрес (URL) ресурса;
тематику ресурса, предположения о наруш9нии ресурсом законодательства РФ либо
несовместимости с задачаNIи образовательного процесса;

дату и время обнаружения;
информацию об установленньD( в ОО технических средствах технического ограничениrI
доступа к информации.
Прu обнаруэtсенuu в uнmернеmе dеmской порноzрафuu u dруео?о запреu|енно?о конmенmа:
Горячая Лuнuя Фонdа lруuсесmвенньtй Рунеm http://wlцw._frieпdlyruпet.ru/.
http : //hotliпe.fr i епdlуruпеt. r u/ ? l :ru
Пpuelvt сообu4енuй оm ераэюdан о нацuчuu на сmранuцах сайmов в сеmu Инmернеm
проmuвоправноЙ uнфорл,tацuu на порmале Роскол,lнаdзора. hПp://eais.rlcrl.gov.ru/feedbacU


