
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Мишутка» 

(ЧДОУ «ДС Мишутка») 

 

ПРИКАЗ 

28.08.2019 № 19-82-3 

г. Пермь 

 

Об организации информационной безопасности в образовательной организации 

 

В целях 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. Назначить ответственным за информационную безопасность в ЧДОУ «ДС Мишутка» 

заместителя заведующего по ВМР Павлецову Э.М. 

3. Ответственному за информационную безопасность: 

− ежемесячно 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; 

− при обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую 

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

немедленно сообщать заведующей и  принять незамедлительные меры к исключению 

доступа к подобной информации. 

4. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

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

5. Утвердить формы документов: 

− журнала регистрации случаев обнаружения сайтов (приложение № 2). 

6. Павлецовой Э.М. ознакомить работников с данным приказом и его приложениями в 

срок до 31 сентября 2019. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий    М.В. Безусова 

С приказом ознакомлен:  

 

Приложение № 1 

 

от 28.08.2019 № 19-82-3 



План мероприятий по обеспечению информационной безопасности на 2019–2022 

годы 

№ п/п Мероприятие Сроки 

2 Ведение локальных нормативных актов образовательной 

организации в области информационной безопасности 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

3 Оформление и обновление стенда «Информационная 

безопасность». 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 

№ 08-1184 «О направлении информации» 

В течение 

учебного года 

4 Размещение на официальном сайте образовательной 

организации информации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей. 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 

№ 08-1184 «О направлении информации» 

В течение 

учебного года 

8 Проверка точек 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 

Ежемесячно 

9 Изучение нормативно-правовой базы, методических 

рекомендаций и издание (актуализация) организационно-

распорядительных документов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности при организации доступа к сети 

Интернет 

Июнь – 

август 

10 Настройка (установка) технических средств, применяемых при 

организации доступа к сети Интернет (компьютерное 

оборудование, сетевое оборудование, системное и прикладное 

программное обеспечение), в соответствии с требованиями 

Методических рекомендаций по ограничению в 

образовательных организациях доступа к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей 

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

соответствующей задачам образования 

Июль – 

август 

13 Ознакомление работников образовательной организации с 

локальными нормативными актами образовательной 

организации по вопросам обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при организации доступа к сети 

Интернет 

Август 

14 Ознакомление работников образовательной организации с 

сайтами в сети Интернет, включенными в Реестр безопасных 

образовательных сайтов 

Август 

15 Информирование работников образовательной организации, 

родителей (законных представителей) воспитанников об 

Август − 



ответственности за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации  

сентябрь 

16 Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о существующих угрозах в сети Интернет, о 

методах и способах защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

Сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

от 28.08.2019 № 19-82-3 

 

Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов с информацией, причиняющей 

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

образования в ЧДОУ «ДС Мишутка» 

Начат ________________________ 

Окончен ______________________ 

2019 



Дата обнаружения  

Ф. И. О. и должность 

ответственного 

 

Номер компьютера  

Описание сайта в сети Интернет, 

содержащего информацию, 
причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующую задачам 

образования 

 

Принятые меры  

Подпись ответственного  

  

Дата обнаружения  

Ф. И. О. и должность 

ответственного 
 

Номер компьютера  

Описание сайта в сети Интернет, 

содержащего информацию, 

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

соответствующую задачам 

образования 

 

Принятые меры  

Подпись ответственного  

 


