
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28.10.2022                                                                                   № 10-П-2411  

 

Ханты-Мансийск 

 

В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры провести инструктаж с педагогическими  

и иными работниками в части: 

1.1. Недопущения распространения ложной или заведомо ложной 

информации (фейки) на своих страницах, размещенных в социальных сетях. 

1.2. Удаления аккаунтов в социальных сетях Facebook  

и Instagram, в связи с тем, что деятельность американской 

транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. запрещена  

на территории Российской Федерации. 

1.3. Обеспечения контроля за официальными сайтами 

образовательных организаций на предмет публикаций ложной или заведомо 

ложной информации (фэйки), а также на предмет их взлома. 

1.4. Обеспечения коммуникаций между участниками 

образовательного процесса использовать социальные сети, разрешенные  

на территории Российской Федерации (VK Мессенджер, Сферум). 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О соблюдении требований к защите информационной безопасности 

участников образовательной среды 



1.5. Обеспечения образовательного процесса с применением 

информационно-коммуникационной среды и дистанционных технологий 

обучения использовать интегрированную в региональную цифровую 

образовательную платформу «ГИС Образование Югры» информационно-

коммуникационную образовательную платформу «Сферум». 

2. Руководителям органов местного самоуправления  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования рекомендовать проведение инструктажей  

с педагогическими и иными работниками в части: 

2.1. Недопущения распространения ложной или заведомо ложной 

информации (фейки) на своих страницах, размещенных в социальных сетях. 

2.2. Удаления аккаунтов в социальных сетях Facebook  

и Instagram, в связи с тем, что деятельность американской 

транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. запрещена  

на территории Российской Федерации. 

2.3. Обеспечения контроля за официальными сайтами 

образовательных организаций на предмет публикаций ложной или заведомо 

ложной информации (фэйки), а также на предмет их взлома. 

2.4. Обеспечения коммуникаций между участниками 

образовательного процесса использовать социальные сети, разрешенные  

на территории Российской Федерации (Сферум). 

2.5. Обеспечения образовательного процесса с применением 

информационно-коммуникационной среды и дистанционных технологий 

обучения использовать интегрированную в региональную цифровую 

образовательную платформу «ГИС «Образование Югры» систему Сферум. 

3. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента (А.В.Никонову) обеспечить рассылку  

и размещение настоящего приказа на сайте Департамента. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента – И.В.Святченко. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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А.А. Дренин 

 


