
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Гусельки» 

г. Волгодонска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«30» декабря 2020 г.                                                                                       № 286 

 

г.Волгодонск 

 

«О проверке работоспособности  

системы контентной фильтрации» 

 

На основании Федерального Закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(с изменениями от 2012 г), Федерального закона № 139-ФЗ от 28 июля 2012 

года «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения 

доступа к противоправной информации в сети «Интернет», Положения об 

информационной безопасности МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска и с 

целью предупреждения бесконтрольного и нецелевого доступа к сети 

«Интернет», исключения доступа обучающихся и работников МБДОУ ДС 

«Гусельки» г.Волгодонска (далее - МБДОУ) к ресурсам и материалам сети 

Интернет, не соответствующих целям и задачам образовательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в МБДОУ комиссию для проверки работоспособности системы 

контентной фильтрации и исключении доступа обучающихся и работников 

МБДОУ к ресурсам сети «Интернет», не соответствующих целям и задачам 

образовательного процесса в составе. 

2. Председатель комиссии – Шаповалова М.Н. – заведующий МБДОУ; 

3. Члены комиссии: Бачинина И.А. – старший воспитатель; 

Денисюк Н.Б. – воспитатель. 

4. Утвердить: 

- Регламент  функционирования системы контентной фильтрации 

Интернет-ресурсов (Приложение № 1). 

- Положение «Об ответственных лицах за функционирование средств 

контентной фильтрации доступа к сети «Интернет» (Приложение № 2). 

- Положение «О комиссии по контентной фильтрации» (Приложение № 

3). 



- Порядок проведения проверки эффективности использования систем 

контентной фильтрации Интернет-ресурсов в МБДОУ (Приложение № 4). 

- Форму Акта проверки контентной фильтрации в МБДОУ (Приложение 

№ 5). 

- Журнал контроля контентной фильтрации МБДОУ (Приложение № 6). 

- Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов (Приложение № 7). 

- График работы точки доступа к сети «Интернет» (Приложение № 8). 

-  Журнал учета доступа педагогических работников МБДОУ ДС 

«Гусельки»» г. Волгодонска к сети «Интернет» (Приложение № 9). 

5. Председателю комиссии организовать работу в соответствии с 

положением. 

6. Членам Комиссии осуществлять меры по проверке 

работоспособности и эффективности контентной фильтрации 

предусмотренные Положением. 

7. Членам Комиссии осуществлять отнесение определенных категорий 

и/или ресурсов в соответствующие группы, доступ к которым регулируется 

техническим средствами и программным обеспечением контекстного 

технического ограничения доступа к информации. 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ ДС «Гусельки»  

г. Волгодонска                                                  _____________ М.Н. Шаповалова 
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