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ПРИКАЗ 

 

01 апреля 2021 года № 31-ОД 

 

 

О назначении ответственного лица по информационной безопасности 

и обеспечению безопасного доступа к сети «Интернет» в 2021-2022 учебном году 

 

 

В целях обеспечения информационной безопасности в  МКДОУ «Красинский 

детский сад», ограничению доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и раз- 

витию детей, а также не соответствующей задачам образования, в соответствии с Федераль- 

ным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе- 

деральным законом от 29.10.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи- 

няющей вред их здоровью и развитию» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить: 

1.1.Полдожение «Об информационной открытости 

Образовательного учреждения» 

1.2. Положение  « Об использовании методов  обучения и воспитания , 

образовательных технологий ,электронного обучения.» 
1.3. Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

1.4.Правила использования сети «Интернет» в МКДОУ «Красинский детский сад» 

1.5.Порядок проведения проверки эффективности использования систем контентной 

фильтрации, включающий типовой акт проверки СКФ; 

1.6.Журнал работы системы контентной фильтрации; 

1.7.Инструкцию для обучающихся по обеспечению информационной безопасности при 

использовании сети «Интернет» для размещения в учебных кабинетах, в которых 

осуществляется доступ в сеть «Интернет»; 

1.8.План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся на 

2021-2022 учебный год; 

1.9.Должностную инструкцию лица, ответственного за организацию безопасного доступа к 

сети «Интернет» и внедрение системы контентной фильтрации в образовательном 

учреждении; 

1.10.Формулировки для внесения изменений в должностные инструкции педагогических 

работников и иных работников образовательной организации об ограничении доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не со- ответствующей задачам 

образования. 

2.Назначить ответственными за организацию безопасного доступа к сети «Интернет» в 

МКДОУ «Красинский детский сад» следующих работников: 
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2.1.Фролову Л.В., - воспитателя детского сада,; 

2.2.Фролову А.А.- имеющих точку доступа к сети «Интернет». 

2.3.Руденке М.Е.- заведующему МКДОУ -установить аппаратное или программное 

обеспечение, осуществляющее кон- тент-фильтрацию ресурсов сети «Интернет» на 

основе Реестра безопасных образовательных сайтов согласно Перечня. 

2.4.Обеспечить контроль работы контентной  фильтрации на постоянной основе; 

2.5.Проверять еженедельно точки доступа к сети «Интернет» на предмет выявления 

обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования; 

2.6.При обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиня- ющей 

вред здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам об- разования, 

немедленно сообщать директору с целью своевременного принятия незамедлительных мер 

к исключению доступа к подобной информации. 

3. Руденко М.Е.-Заведующему МКДОУ «Красинский детский сад»: 

Организовать обучение педагогических работников по программам повышения 

квалификации по направлению «Основы информационной безопасности детей» по 

вопросам безопасного использования сайтов в сети «Интернет» в образова- тельном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образователь- ной организации 

(организатор – https://www.единыйурок.рф). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МКДОУ «Красинский детский сад»: М,Е,Руденко 

 

 

С приказом ознакомлены: Л,В,Фролова 

 

А,А.Фролова 
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