
ЧАСТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ДЕТСКИЙ САД № 98 ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА 

 «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ЧДОУ Детский сад №98 ОАО «РЖД») 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» ноября 2019г.                                 № 124   

г. Тимашевск 

 

Об организации информационной безопасности в  

ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» 

 

В целях ограничения доступа обучающихся к видам информации, рас-

пространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 

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

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственным за информационную безопасность обучающих-

ся, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоро-

вью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образова-

ния Шарпак Л.А., заместителя заведующего по внедрению инновационных 

программ, научной и методической работе. Срок: постоянно 

2. Назначить Трубаеву И.В., старшего воспитателя ответственным за кон-

троль использования интернет-ресурсов в работе с обучающимися (воспи-

танниками) их родителями (законными представителями). Срок: постоянно 

3.Возложить ответственность за безопасное  использование интернет-

ресурсов в работе с обучающимися (воспитанниками) их родителями (закон-

ными представителями): 

− в группах, имеющих точку доступа к сети Интернет, воспитателей прикре-

пленных к группе; 

−в музыкальном зале - музыкального руководителя Лубенникову О.П., инст-

руктора по физической культуре Рахматуллину О.В.; 

− в учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет, учителя-

логопеда Лобачѐву С.В., педагога-психолога Ворончихину М.В., социального 

педагога Литвинову Е.А., педагогов дополнительного образования  Ильясову  

Э.Г., Проскура Л.А.  

Срок: постоянно 

3.Потапенко А.С., программисту: 

− установить аппаратное или программное обеспечение, осуществляющее 

контент-фильтрацию ресурсов сети Интернет на основе Реестра безопасных 

образовательных сайтов; 



− обеспечить контроль работы контентной фильтрации на постоянной осно-

ве; 

− еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет выявле-

ния обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам об-

разования; 

− при обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, при-

чиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствую-

щую задачам образования, немедленно сообщать ответственному за инфор-

мационную безопасность и заведующему ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО 

«РЖД» с целью принятия незамедлительных мер к исключению доступа к 

подобной информации. 

4. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопас-

ности обучающихся на 2019–2022 годы (приложение № 1). 

5. Утвердить формы документов: 

− графика работы точки доступа к сети Интернет (приложение № 2); 

− акта установки системы контентной фильтрации в образовательном учреж-

дении (приложение № 3); 

− журнала контроля контентной фильтрации (приложение № 4); 

− журнала регистрации случаев обнаружения сайтов (приложение № 5). 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий ЧДОУ 

«Детский сад № 98 ОАО 

«РЖД» 

    

 

Л.А. Болотова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

заведующего по внедрению  

инновационных программ,  

научной и методической  

работе                                                Л.А.Шарпак           «___»__________2019г. 

старший воспитатель                       И.В.Трубаева  «___»__________2019г. 

педагог дополнительного 

образования                                       Э.Г.Ильясова «___»__________2019г. 

учитель-логопед                               С.В.Лобачева  «___»__________2019г. 

музыкальный руководитель            О.П.Лубенникова  «___»__________2019г. 

инструктор по 

физической культуре                       О.В.Рахматуллина «___»__________2019г. 

педагог-психолог                             М.В.Ворончихина «___»__________2019г. 

социальный педагог                        Е.А.Литвинова  «___»__________2019г. 

эколог                                               Л.А.Проскура  «___»__________2019г. 

воспитатель                                     Н.В.Луговая            «___»__________2019г. 

воспитатель                                     З.П.Федорова  «___»__________2019г. 

воспитатель                                     А.А.Диденко  «___»__________2019г. 



Лист ознакомления с приказом от 01.11.2019 № 124 «Об организации инфор-

мационной безопасности в ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД»: 

 

воспитатель                                     И.И.Пашкун   «___»__________2019г. 

воспитатель                                     О.В.Коновко  «___»__________2019г. 

воспитатель                                     Н.В.Фатеева            «___»__________2019г. 

воспитатель                                     Л.Н.Салманова       «___»__________2019г. 

воспитатель                                     М.А.Кривошлыкова «___»________2019г. 

воспитатель                                     О.А.Прудникова    «___»__________2019г. 

воспитатель                                     А.Н.Жмура             «___»__________2019г. 

воспитатель                                     Е.А.Селезень          «___»__________2019г. 

воспитатель                                     С.В.Литвинцева     «___»__________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу «Об организации  

информационной безопасности в  

ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» 

от 01.11.2019 № 124 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся на 

2019–2022 годы 

№ п/п Мероприятие Сроки 

1 Организация образовательных мероприятий, направленных на 

формирование элементарных основ информационной безопас-

ности в рамках реализации образовательной программы обра-

зовательной организации. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по осно-

вам информационной безопасности для обучающихся общеоб-

разовательных организаций с учетом информационных, по-

требительских, технических и коммуникативных аспектов 

информационной безопасности 

В течение 

учебного года 

2 Ведение локальных нормативных актов образовательной орга-

низации в области информационной безопасности обучающих-

ся 

В течение 

учебного года 

3 Размещение на информационном стенде памяток, рекоменда-

ций по информационной безопасности детейю 

В течение 

учебного года 

4 Размещение на официальном сайте образовательной организа-

ции информации по вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей. 

В течение 

учебного года 

5 Использование в работе образовательных программ, направ-

ленных на формирование навыков у обучающихся, их родите-

лей и педагогических работников безопасного поведения в ин-

формационной среде. 

В течение 

учебного года 

8 Проведение периодического контроля состояния системы 

обеспечения информационной безопасности обучающихся  

Не менее трех 

в течение 

учебного года 

9 Изучение нормативно-правовой базы, методических рекомен-

даций и издание (актуализация) организационно-

распорядительных документов по вопросам обеспечения ин-

формационной безопасности обучающихся при организации 

доступа к сети Интернет 

Ноябрь-

декабрь 

2019г 



10 Настройка (установка) технических средств, применяемых при 

организации доступа к сети Интернет (компьютерное оборудо-

вание, сетевое оборудование, системное и прикладное про-

граммное обеспечение), в соответствии с требованиями  

Февраль 

2020 г. 

11 Установка, конфигурация, настройка режимов работы техниче-

ских средств контентной фильтрации 

Февраль-март 

2020 г. 

12 Заключение договора с оператором связи на оказание услуг 

доступа к сети Интернет с контентной фильтрацией 

Февраль-март 

2020 г. 

13 Ознакомление работников образовательной организации с Ме-

тодическими рекомендациями по ограничению в образователь-

ных учреждениях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей 

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

вующей задачам образования, и локальными нормативными 

актами образовательной организации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся. 

Ноябрь 

2019 

14 Ознакомление работников образовательной организации с сай-

тами в сети Интернет, включенными в Реестр безопасных обра-

зовательных сайтов 

Ноябрь 

2019 

15 Информирование работников образовательной организации, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

ответственности за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации и организационно-распорядительных 

документов образовательной организации по вопросам обеспе-

чения информационной безопасности обучающихся. 

Ноябрь 

2019 

16 Информирование родителей (законных представителей) обу-

чающихся о существующих угрозах в сети Интернет, о методах 

и способах защиты детей от информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей 

Ноябрь - де-

кабрь 

2019 

21 Прохождение педагогическими и иными работниками образо-

вательной организации программы повышения квалификации 

на сайте единыйурок.рф по направлению «Безопасное исполь-

зование сайтов в сети Интернет в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 

Раз в два ка-

лендарных 

года 

 

 

 

 



 



Приложение № 2 

к приказу «Об организации  

информационной безопасности в  

ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» 

от 01.11.2019№ 124 

  

 

График работы точки доступа к сети Интернет 

в  ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» 

№ 

п/п 

Дни недели Занятость обучающихся Занятость 

воспитателями 

Занятость специа-

листами 

Мед. 

персонал 

Администрация, со-

трудники, 

бухгалтерия 
Занятия Вне занятий 

1 Понедельник 8.45-11.00 8.00-8.20 

15.45-16.00 

18.30-19.00 

13.00-15.00 В соответствии с 

циклограммой 

В соответствии 

с циклограммой 

8.00-19.00 

2 Вторник 8.45-11.00 8.00-8.20 

15.45-16.00 

18.30-19.00 

13.00-15.00 В соответствии с 

циклограммой 

В соответствии 

с циклограммой 

8.00-19.00 

3 Среда 8.45-11.00 8.00-8.20 

15.45-16.00 

18.30-19.00 

13.00-15.00 В соответствии с 

циклограммой 

В соответствии 

с циклограммой 

8.00-19.00 

4 Четверг 9.00-11.00 8.00-8.20 

15.45-16.00 

18.30-19.00 

13.00-15.00 В соответствии с 

циклограммой 

В соответствии 

с циклограммой 

8.00-19.00 

5 Пятница 8.45-11.00 8.00-8.20 

15.45-16.00 

18.30-19.00 

13.00-15.00 В соответствии с 

циклограммой 

В соответствии 

с циклограммой 

8.00-19.00 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу «Об организации  

информационной безопасности в  

ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» 

от 01.11.2019№ 124 

 

Акт установки системы контентной фильтрации в ___________________________ 

 

Всего компьютеров в организации 

Ф. И. О., должность, подпись 
Всего компьютеров, используемых в учебно-воспитательном процессе и подключенных к се-

ти Интернет 

Инвентарный номер ПК 
Наименование системы кон-

тентной фильтрации 
Дата установки 

    

    

    

    

 

Заведующий ЧДОУ 

«Детский сад № 98 ОАО «РЖД» 

    

Болотова Л.А. 

  (подпись)   

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу «Об организации  

информационной безопасности в  

ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» 

от 01.11.2019№ 124 

 

Журнал контроля контентной фильтрации 

в ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» 

 

Начат ________________________ 

Окончен ______________________ 

 

Дата про-

верки 

Ф. И. О., долж-

ность прове-

ряющего 

Номер ком-

пьютера 

Результаты проверки Принятые меры Подпись проверяюще-

го 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу «Об организации  

информационной безопасности в  

ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» 

от 01.11.2019№ 124 

 

 

Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов с информацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

в ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» 

 

 

 

Начат ________________________ 

Окончен ______________________ 

 

2019 

 

 

 

 

 

 



Дата обнаружения  

Ф. И. О. и должность ответ-

ственного 

 

Номер компьютера  

Описание сайта в сети Ин-

тернет, содержащего ин-

формацию, причиняющую 

вред здоровью и (или) раз-

витию детей, а также не со-

ответствующую задачам об-

разования 

 

Принятые меры  

Подпись ответственного  

 


