
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Гусельки» 

г. Волгодонска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«30» декабря 2020 г.                                                                                       № 289 

 

г.Волгодонск 

 

 

«Об организации  

информационной безопасности» 

 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2010г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, 

развитию» (с изменениями от 2012 г), от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, 

информационных технологиях и о защите информации» и в целях 

реализации задачи исключения доступа обучающихся к ресурсам сети 

«Интернет», содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и 

развитию детей и не совместимую с задачами обучения и воспитания, а 

также осуществления ограничения доступа работников МБДОУ ДС 

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

Интернет, не имеющих отношения к образовательному процессу и 

информации, распространение которой запрещено на территории Российской 

Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие локальные акты по информационной 

безопасности МБДОУ: 

1.1. Положение об информационной безопасности в МБДОУ ДС 

«Гусельки» г.Волгодонска (Приложение № 1). 

1.2. Положение об информационной открытости муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Гусельки» г.Волгодонска (Приложение № 2). 

1.3. Регламент организации доступа и использования сети «Интернет» в 

МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска  (Приложение № 3). 

1.4. Положение о порядке доступа педагогических работников МБДОУ 

ДС «Гусельки» г.Волгодонска к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-



техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

(Приложение № 4). 

1.5. Правила организации доступа к сети «Интернет» в МБДОУ с 

системой классификации информации, запрещенной законодательством 

Российской Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не совместимой с задачами образования и 

воспитания (Приложение № 5). 

1.6. 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 (Приложение № 6). 

1.7. Инструкция для сотрудников МБДОУ о порядке действий при 

осуществлении контроля использования воспитанниками сети «Интернет» 

(Приложение № 7). 

1.8. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся МБДОУ на 2019-2022 годы (Приложение № 8). 

1.9. Должностную инструкцию пользователя, по компьютерной 

безопасности, при работе в сети «Интернет» в МБДОУ (Приложение № 9). 

2. Назначить старшего воспитателя, Бачинину Ирину Анатольевну, 

ответственным лицом за обеспечение информационной безопасности и 

ограничения доступа работников МБДОУ при пользовании интернет-

ресурсами. 

3. Назначить делопроизводителя, Грузин Оксану Алексеевну, 

ответственным лицом за организацию обработки, хранение и защиты 

персональных данных работников МБДОУ и воспитанников. 

4. Делопроизводителю, Грузин Оксане Алексеевне, довести данный 

приказ до сведения всех работников. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ ДС «Гусельки»  

г. Волгодонска                                                  _____________ М.Н. Шаповалова 
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