
Приложение № 2 

к Приказу № 288  

от «30» декабря 2020 г. 

 

Должностная инструкция лица, ответственного за организацию доступа 

к сети Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в 

МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска 
 

I. Общие положения 

1.1. Инструкция для ответственного лица за функционирование средств 

контентной фильтрации доступа к сети «Интернет» (далее – Инструкция) в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду «Гусельки» г.Волгодонска (далее – МБДОУ ДС «Гусельки» 

г.Волгодонска или образовательное учреждение) разработана в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом РФ от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; Федеральным законом РФ от 27.12.1991г. № 2124-1 «О 

средствах массовой информации»; Федеральным законом РФ от 13.03.2006г. 

№ 38-ФЗ «О рекламе»; Федеральным законом РФ от 29.12.2010г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; Федеральным законом РФ от 28.07.2012г. № 139-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон РФ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к 

противоправной информации в сети «Интернет»; Письмом Роспотребнадзора 

от 17.09.2008г. № 01/10237-8-32 «О мерах, направленных на 

нераспространение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию детей и подростков» и другими нормативными актами. 

1.2. Ответственный за работу в сети «Интернет» и ограничение доступа 

к информационным интернет-ресурсам назначается на должность и 

освобождается от должности заведующим МБДОУ. 

1.3. Ответственный за работу в сети «Интернет» и ограничение доступа 

к информационным интернет-ресурсам подчиняется непосредственно 

заведующему ДОУ. 

1.4. Ответственный за работу в сети «Интернет» и ограничение доступа 

к информационным интернет-ресурсам руководствуется в своей 

деятельности Конституцией и законами РФ, государственными 

нормативными актами органов управления образования всех уровней; 

Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; Уставом и локальными правовыми актами 

МБДОУ, а также настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Должен знать: 



- дидактические возможности использования ресурсов сети 

«Интернет»; 

- правила безопасного использования сети «Интернет»; 

- методические рекомендации по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

II. Должностные обязанности 

1. Планирует использование ресурсов сети «Интернет» в МБДОУ на 

основании заявок воспитателей и других работников детского сада. 

2. Разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, 

представляет на педагогическом совете МБДОУ локальные нормативные 

акты в сфере обеспечения информационной безопасности детей. 

3. Организует получение сотрудниками МБДОУ электронных адресов 

и паролей для работы в сети «Интернет» и информационной среде МБДОУ. 

4. Организует контроль использования сети «Интернет» в МБДОУ. 

5. Организует контроль работы оборудования и программных средств, 

обеспечивающих использование Реестра безопасных образовательных сайтов 

в МБДОУ. 

6. Организует контроль реализации в МБДОУ методических 

рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

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

соответствующей задачам образования. 

7. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию 

по направлению «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях». 

8. Обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу 

технических и программных средств, об ошибках в работе оборудования и 

программного обеспечения. 

9. Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, правила использования сети «Интерне». 

III. Права 

Вправе осуществлять действия организационно-административного 

характера для обеспечения ограничения доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательной организации.  

IV. Ответственность 

Несет ответственность за ограничение доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательной организации.  


