
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение Зайковский детский сад №4 

623848 Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково, ул. Школьная, д.1 

ИНН 6611006261/КПП 667601001 ОГРН 1026600881119 ОКПО 50311053 

тел. (34355) 5-42-22 E-mail: mdou4teremok@mail.ru 

 

Выписка из Приказа 

 № 95-од 

 

от 14.04.2022г. 
 

Об обеспечении информационной безопасности  

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

Зайковский детский сад № 4 

 

   В целях ограничения доступа работниками к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

воспитанников, а также не соответствующей задачам дошкольного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за информационную безопасность в МАДОУ Зайковский 

детский сад № 4 заместителя заведующего Свалову О.В. 

2. Назначить ответственными за контроль использования интернет-ресурсов работниками 

во время свободного доступа к сети Интернет вне учебных занятий:  

- во всех возрастных группах, имеющих точку доступа к сети Интернет, – воспитателей; 

- в музыкальном зале – музыкального руководителя; 

- в физкультурном зале – инструктора по физической культуре; 

- в методическом кабинете – заместителя заведующего; 

3. Сваловой О.В., заместителю заведующего 

3.1. установить аппаратное или программное обеспечение, осуществляющее контент-

фильтрацию ресурсов сети Интернет на основе Реестра безопасных образовательных 

сайтов; 

3.2. обеспечить контроль работы контентной фильтрации на постоянной основе; 

3.3. еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет выявления 

обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующую задачам образования; 

3.4. при обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, 

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

задачам образования, немедленно сообщать ответственному за информационную 

безопасность и заведующему с целью принятия незамедлительных мер к исключению 

доступа к подобной информации. 

4. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности в ДОУ 

на 2022-2024 годы (приложение 1). 

5. Утвердить формы документов: 

- журнала учета доступа в сеть Интернет (приложение 2); 

- графика работы точки доступа к сети Интернет (приложение 3); 

- акта установки системы контентной фильтрации в образовательном учреждении 

(приложение 4); 

- журнала контроля контентной фильтрации (приложение 5); 

- журнала регистрации случаев обнаружения сайтов (приложение 6). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/68769/dfasr8so5i/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/68769/dfasxay0g8/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/68769/dfasfan4zg/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/68769/dfas3q485x/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/68769/dfasu8uwxo/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/68769/dfasq6iscp/


6. Ознакомление  работников с данным приказом и его приложениями в срок 

до 18.04.2022 возлагаю на себя 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель организации Заведующий      И.Г. Бурылова 

 

 

С приказом   ознакомлены: 

Свалова О.В. 

Боровикова А.Д. 

Буныгина Т.С. 

Колмакова О.В. 

Кулакова С.П. 

Меладзе А.Г. 

Медведева Т.В. 

Петрова И.А. 

Копчикова О.Б. 

Нигматзянова Ж.В. 14 04 2022г. 
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