
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка — детский сад № 100» 

ул. им. Дзержинского, 100/2, г. Краснодар, 350005, тел./факс (861)992-22-32 

е-тай: 4е5а9100@Киафаппеетги 

ПРИКАЗ 
01.09.2020 № 111 

г. Краснодар 

Об организации информационной безопасности в 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 100» 

В целях осуществления ограничения доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

— Журнал учета доступа в сеть Интернет; 

— График работы точки доступа к сети Интернет; 

— Примерный акт установки системы контентной фильтрации в дошкольной 
организации; 

— Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов; 

— 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; 

— Журнал контроля контентной фильтрации; 

— План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
обучающихся на 2020-2021 годы; 

— Акт проверки контентной фильтрации в образовательной организации; 

— Должностную инструкцию лица, ответственного за организацию доступа к 

сети «Интернет» и внедрение системы контентной фильтрации в образовательной 
организации; 

— Инструкцию для обучающихся по обеспечению информационной 
безопасности при использовании сети «Интернет»; 

— 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 (или) развитию детей, 
а также не соответствующей задачам образования.



2. Назначить ответственным за организацию доступа к сети «Интернет» с 

заполнением Акта контентной фильтрации заместителя заведующего по АХР 
Капустину И.Н. 

3. Назначить комиссию по проведению проверки работы системы контентной 
фильтрации в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр — детский сад № 100» с записью в 
журнале контроля контентной фильтрации в составе: 

Председатель комиссии: 
Заместитель заведующего по АХР Капустина И.Н. 
Члены комиссии: 

Заместитель заведующего по ВМР Ираклионова Л.А. 
Специалист в сфере закупок Татаурова В.В. 
4. Специалисту по кадрам Гатаулиной Н.А. ознакомить сотрудников 

образовательной организации с данным приказом. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

7 р [Г 
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Заведующий Ё. О.В. Золотарева



 УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100» 

от 01.09.2020 № 111 
 

 

 

 

 

Инструкция для обучающихся  

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100» по обеспечению 

информационной безопасности при использовании сети «Интернет» 

 

Данная инструкция по обеспечению информационной безопасности при 

использовании сети «Интернет» разработана для детей дошкольного возраста с целью 

урегулирования действия во время пользования интернет – ресурсами. 

Воспитателям необходимо ознакомить детей с правилами безопасности в сети 

«Интернет», провести беседу с детьми, довести данную информацию до родителей 

(законных представителей) воспитанников. Приведенные правила безопасности в 

сети «Интернет» необходимо помнить и придерживаться их.  

✓ Всегда задавайте вопросы родителям о незнакомых вам вещах в 

Интернете. Они подробно расскажут, что безопасно делать, а что может причинить 

вред. 

✓ Перед тем, как подружиться с кем-либо в сети «Интернет», спросите у 

родителей как вести безопасное общение. 

✓ Не при каких обстоятельствах не рассказывайте о себе незнакомцам. Где 

и с кем вы живете, номер телефона должны знать исключительно Ваши друзья и 

родственники. 

✓ Не отсылайте свои фотографии людям, совершенно не знакомым Вам. 

Нельзя чтобы совершенно незнакомые люди видели Ваши фотографии, фотографии 

Ваших друзей или Вашей семьи. 

✓ Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми из Интернета без 

сопровождения родителей. В сети «Интернет» много людей рассказывающих о себе 

неправду. 

✓ Ведя общение в сети «Интернет», всегда будьте дружелюбны к другим 

людям. Нельзя писать грубые слова, поскольку читать грубости так же неприятно, как 

и слышать. Вы можете случайно обидеть человека.  

✓ В случае, если вас кто-то расстроил или обидел, следует обязательно 

рассказать родителям. 
 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

МБДОУ МО г. Краснодар 
«Центр — детский сад № 100» 

от 01.09.2020 № 111 

Инструкция для обучающихся 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 100» по обеспечению 

информационной безопасности при использовании сети «Интернет» 

Данная инструкция по обеспечению информационной безопасности при 
использовании сети «Интернет» разработана для детей дошкольного возраста с целью 
урегулирования действия во время пользования интернет — ресурсами. 

Воспитателям необходимо ознакомить детей с правилами безопасности в сети 
«Интернет», провести беседу с детьми, довести данную информацию до родителей 

(законных представителей) воспитанников. Приведенные правила безопасности в 
сети «Интернет» необходимо помнить и придерживаться их. 

У Всегда задавайте вопросы родителям о незнакомых вам вещах в 
Интернете. Они подробно расскажут, что безопасно делать, а что может причинить 

вред. 
У Перед тем, как подружиться с кем-либо в сети «Интернет», спросите у 

родителей как вести безопасное общение. 
У Не при каких обстоятельствах не рассказывайте о себе незнакомцам. Где 

и с кем вы живете, номер телефона должны знать исключительно Ваши друзья и 
родственники. 

У Не отсылайте свои фотографии людям, совершенно не знакомым Вам. 
Нельзя чтобы совершенно незнакомые люди видели Ваши фотографии, фотографии 
Ваших друзей или Вашей семьи. 

У Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми из Интернета без 

сопровождения родителей. В сети «Интернет» много людей рассказывающих о себе 

неправду. 
У Ведя общение в сети «Интернет», всегда будьте дружелюбны к другим 

людям. Нельзя писать грубые слова, поскольку читать грубости так же неприятно, как 
и слышать. Вы можете случайно обидеть человека. 

У В случае, если вас кто-то расстроил или обидел, следует обязательно 
рассказать родителям.


