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Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 105 «Синичка» г. Воркуты  

«Челядьöс   105 №-а видзанiн «Синичка» 

 школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркуты 

 

                                          

ПРИКАЗ 

 

   «30» августа 2019                                                                                                         № 210 / 01-20 

 

Об организации информационной безопасности  

в образовательной организации 

 

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 в МБДОУ «Детский сад № 

105» г. Воркуты ( далее – Учреждение),  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить:  

1.1.Инструкцию по организации контроля использования сети Интернет в Учреждении ( 

Приложение № 1) 

1.2.Правила использования сети интернет (Приложение № 2) 

1.3.Положение о порядке пользования точкой доступа к сети интернет (приложение № 3) 

1.4.Правила использования электронной почты в Учреждении ( приложение № 4) 

1.5.План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся на 2019-

2022 годы (приложение № 5) 

1.6.Акт проверки контентной фильтрации в образовательной организации ( приложение № 6) 

1.7.Должностная инструкция лица, ответственного за организацию доступа к сети Интернет и 

внедрение системы контентной фильтрации в образовательном учреждении (приложение № 7) 

2. Назначить ответственными за организацию доступа к сети Интернет в Учреждении  и .о. 

заведующего Кравченко Ирина Васильевна. 

3. На время длительного отсутствия ответственного Кравченко И.В. назначить воспитателя 

Шуркаеву Ирину Петровну. 

4. Назначить комиссию по проверки контентной фильтрации в составе: 

      Председатель        Меньшакова Л.М., воспитатель, ответственный за введение сайта 

     Члены комиссии   Антышева Е. П., воспитатель подготовительной группы 

                                     Шуркаева И.П., воспитатель младшей группы 

                                   

5. Делопроизводителю Шуркаевой И.П. ознакомить сотрудников образовательного 

учреждения с данным приказом и его приложениями, срок — исполнения до 05.09.2019 г. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. заведующего                                                                                                          Кравченко И.В. 
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Приложение № 1 

К приказу от 30.08.2019 № 210/01-20 

 

Инструкция по организации контроля использования сети Интернет  

 в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №105 «Синичка» г. Воркуты 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Использование сети Интернет в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №105 «Синичка» г. Воркуты направлено на 

решение административных задач и задач учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Настоящая Инструкция регламентирует порядок осуществления контроля 

использования сети Интернет в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №105 «Синичка» г. Воркуты. 

1.3. Пользователями сети Интернет в  Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №105 «Синичка» г. Воркуты (далее Учреждение)  

являются сотрудники Учреждения. 

 

2.  Контроль использования сети Интернет 

2.1. Контроль использования сети Интернет направлен на предотвращение 

использования сети Интернет в целях, не совместимых с задачами образования и воспитания, 

иных целях, запрещенных в соответствии с Правилами использования сети Интернет в  

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №105 

«Синичка» г.Воркуты. 

2.2. Контроль использования сети Интернет в  Учреждении осуществляется  

руководителем Учреждения или лицом, ответственным за обеспечение доступа к ресурсам сети 

Интернет, в отношении использования сети Интернет сотрудниками. 

2.3. Разрешается самостоятельное использование сети Интернет работниками 

Учреждения в целях исполнения ими своих должностных обязанностей и в целях 

образовательного процесса.  

2.4. При наличии технической возможности контроль использования сети Интернет 

работниками образовательной организации может осуществляться в виде проводимого с 

установленной периодичностью анализа электронных журналов регистрации посещений 

ресурсов сети Интернет. При этом в электронном журнале регистрации посещений ресурсов 

сети Интернет должна быть отражена следующая информация: фамилия, имя, отчество 

сотрудника Учреждения или уникальный идентификатор, время посещения ресурса сети 

Интернет, адрес ресурса сети Интернет.  

2.5. В случае отсутствия в Учреждении технической возможности ведения электронного 

Журнала, подобный Журнал ведется в печатном варианте и содержит следующую  

информацию: фамилия, имя, отчество сотрудника Учреждения, допущенного к использованию 

сети Интернет, время посещения ресурса сети Интернет, адрес ресурса сети Интернет,  личная 

подпись лица. Страницы данного Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и 

скреплены печатью.    

 2.6. В случае обнаружения попыток поиска и получения информации, не совместимой с 

административными задачами и задачами образования и воспитания, обращений к ресурсам 

сети Интернет, не имеющим отношения к образовательному процессу, лицо,   ответственное за 

обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет,  немедленно сообщает об инциденте 
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руководителю Учреждения с целью проведения профилактической работы, направленной на 

предотвращение использования сети Интернет в непредусмотренных целях. 

 

 

Приложение № 2 

К приказу от 30.08.2019 № 210/01-20 

 

Правила использования  сети Интернет в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №105 «Синичка» г. Воркуты 

 

1.1. Лицо, получившее разрешение на доступ к сети Интернет, обязано 

зарегистрироваться в Журнале учета доступа к сети Интернет. 

1.2. Пользователям запрещается: 

 осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

 посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы и/или нарушают 

законодательства Российской Федерации (порнография, эротика, пропаганда насилия, 

терроризма, политического и религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, 

иные ресурсы схожей направленности); 

 загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие 
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения 

либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 

серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 

логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным 

ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию; 

 загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной 
проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом; 

 передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную 
тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

 устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения; 

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, 

стартовой страницы браузера); 

 включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 
ответственным за организацию  работы сети Интернет; 

 осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к Интернету» Учреждения, так и за его пределами; 

 использовать возможности «точки доступа к Интернету» Учреждения для 
пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и 

порнографической продукции, материалов и информации; 

 осуществлять любые сделки через Интернет. 
1.3. Пользователи имеют право: 

 работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного 
ответственным. 

 сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флеш-

накопителе). 

 иметь учетную запись на Интернет-ресурсах Учреждения. 

 размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах ДОУ 
по согласованию с заведующим или лица, ответственного за обеспечение доступа к ресурсам 

сети Интернет. 

 

1.4. Пользователи несут ответственность: 

 за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации; 
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 за нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» (порча 
имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную 

ответственность 

 

 

 

Приложение № 3 

К приказу от 30.08.2019 № 210/01-20 

Положение о порядке пользования точкой доступа к сети Интернет 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №105 «Синичка» г. Воркуты 

 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Данное Положение определяет порядок пользования сетью Интернет в 

Муниципальном   бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№105 «Синичка» г. Воркуты (далее Учреждение). 

2.2.   Использование сети Интернет в Учреждении направлено на решение 

административных задач и задач учебно-воспитательного процесса. 

2.3.  Пользователями сети Интернет в Учреждении являются работники 

Учреждения. 

2.4.  Требования Положения обязательны для выполнения всеми 

пользователями сети Интернет. 

 

3. Использование сети Интернет 

3.1.   Руководитель   Учреждения отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет а также за выполнение установленных Правил.  

3.2. Для обеспечения доступа  работников  к сети Интернет   руководитель 

Учреждения назначает своим приказом ответственного за обеспечение доступа к 

ресурсам сети Интернет, определяет оборудованные помещения для организации 

доступа («точки доступа»),  режим их работы. 

3.3.  Руководитель учреждения обеспечивает исключение возможности 

несанкционированного подключения к сети Интернет персональных компьютеров, 

ноутбуков или других мобильных устройств. 

3.4.  Использование сети Интернет в Учреждении в личных целях работниками  

не допускается. 

3.5.  Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим 

советом ДОУ на основе Типовых правил самостоятельно либо с привлечением внешних 

экспертов, в качестве которых могут выступать: 

 работники других образовательных учреждений, имеющие опыт 
использования Интернет в образовательном процессе; 

 специалисты в области информационных технологий; 

 представители Учредителя и Управления образования; 

 родители воспитанников. 
3.6. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет 

руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 опытом целесообразной и эффективной организации учебного 
процесса с использованием информационных технологий и возможностей 

Интернета; 

 целями образовательного процесса. 
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2.7. При использовании сети Интернет  работникам предоставляется доступ только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 

которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. 

2.8. Пользователи сети Интернет  должны учитывать, что технические средства и 

программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет 

вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения 

ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и содержание которых 

противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам использования сети 

Интернет  следует осознавать, что Учреждение не несет ответственности за случайный доступ к 

подобной информации, размещенной не на интернет-ресурсах ДОУ. 

2.9.   Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ДОУ призваны 

обеспечивать: 

 соблюдение действующего законодательства Российской 
Федерации, интересов и прав граждан; 

 защиту персональных данных воспитанников, их родителей 

(официальных представителей) и работников; 

 достоверность и корректность информации. 
2.10.  Персональные данные могут размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых 

ДОУ, только в соответствии с ФЗ «О персональных данных». 

4. Обязанности пользователей сети 

4.1. Пользователям сети Интернет запрещается: 

 Осуществлять поиск, получение информации, распространение которой на 
территории Российской Федерации запрещено, иной информации, содержание 

которой является не совместимым с задачами образования и воспитания (эротика, 

порнография, наркомания, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иная информация 

схожей направленности); обращаться к ресурсам сети Интернет, содержащим такую 

информацию; 

 осуществлять любые сделки через сеть Интернет; 

 распространять в сети Интернет оскорбительную, не соответствующую 

действительности и (или) порочащую других лиц информацию, угрозы жизни, 

здоровью, иную информацию, распространение которой на территории Российской 

Федерации запрещено; 

 осуществлять любые действия, направленные на получение 
несанкционированного доступа к сети Интернет; 

 осуществлять любые действия, направленные на вмешательство в 
функционирование технических средств. 

5. Ответственность 

5.1. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и 

обязавшиеся соблюдать Правила использования сети Интернет. 

Работники, получившие разрешение на доступ к использованию сети Интернет, несут 

персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

Приложение № 4 

К приказу от 30.08.2019 №210 /01-20 

 

Правила использования электронной почты в  муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад №105 «Синичка» г. Воркуты 

 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

№105 «Синичка» г. Воркуты   (далее – Учреждение) имеет свой адрес электронной почты 

sini4ka105@yandex.ru  

2. Электронная почта в Учреждении  может использоваться только в административных 

и образовательных целях при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося 

электронной почтой, с настоящими правилами. Ознакомление и согласие удостоверяются 

подписью лица в листе ознакомления с правилами. 

3. Все передаваемые по электронной почте файлы должны пройти проверку 

антивирусными средствами. Ответственность за ненадлежащую подготовку информации к 

передаче по электронной почте несет оператор электронной почты. 

4. Все передаваемые по электронной почте официальные документы должны иметь 

исходящий регистрационный номер. 

5. Все передаваемые по электронной почте учебно-методические и справочно-

информационные материалы должны передаваться с сопроводительным письмом. 

6. При получении электронного сообщения оператор электронной почты: 

– регистрирует его в установленном порядке; 

– передает документ на рассмотрение руководителю Учреждения или, если указано, 

непосредственно адресату; 

– в случае невозможности прочтения электронного сообщения уведомляет об этом 

отправителя. 

1. Пользователи электронной почты обязаны: 

– оказывать адресатам то же уважение, что и при устном общении; 

– перед отправлением сообщения проверять правописание и грамматику; 

– в конце сообщения ставить свою подпись (Ф.И.О., должность). 

2. Пользователям электронной почты запрещается: 

– отправлять сообщения с вложенными файлами общий объем которых превышает 

30mb; 

– открывать вложенные файлы во входящих сообщениях без предварительной проверки 

антивирусными средствами, даже если отправитель письма хорошо известен; 

– отправлять сообщения неэтичного содержания и рекламного характера; 

– осуществлять массовую рассылку почтовых сообщений (более 10) внешним адресатам 

без их на то согласия; 

– пересылать по произвольным адресам незатребованную информацию (спам). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sini4ka105@yandex.ru
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Приложение № 5 

К приказу от 30.08.2019 № 210/01-20 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности  

обучающихся на 2019-2022 годы 

№ Мероприятие Сроки 

1.  Изучение нормативно- правовой базы, методических 

рекомендаций и издание (актуализация) организационно-

распорядительных документов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при организации 

доступа к сети Интернет  

Июнь - август 

2.  Заключение договора с оператором связи на оказание 

услуг доступа к сети Интернет с контентной фильтрацией 

Декабрь -  

январь  

3.  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 обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

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

не соответствующей задачам образования, 

Июнь - август 

4.  Установка, конфигурация, настройка режимов работы 

технических средств контентной фильтрации  

Июнь - август 

5.  Ознакомление работников образовательной организации 

с методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных учреждениях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

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

не соответствующей задачам образования, и локальных 

нормативных актов образовательной организации по вопросам 

обеспечения информационной безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети Интернет  

Август  

6.  Ознакомление работников образовательной организации с 

сайтами в сети «Интернет», включенных в Реестр безопасных 

образовательных сайтов 

Август  

7.  Информирование работников образовательной организации, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об ответственности за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации и 

Август -  

сентябрь  
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организационно-распорядительных документов 

образовательной организации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети Интернет  

8.  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  

9.  Проведение периодического контроля состояния системы 

обеспечения информационной безопасности обучающихся 

при организации доступа к сети Интернет  

Не менее 3-ех 

в течении 

учебного 

года  

10.  Организация преподавания обучающимся основ 

информационной безопасности в рамках реализации 

образовательной программы образовательной организаций  

В соответствии методическими рекомендациями по основам 

информационной безопасности для обучающихся 

общеобразовательных организаций с учѐтом информационных, 

потребительских, технических и коммуникативных аспектов 

информационной безопасности 

В течении 

учебного 

года  

11.  Проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» Октябрь 

12.  Проведение серии мероприятий проекта «Сетевичок» для 

обучающихся 

Октябрь-

ноябрь 

13.  Организация участия педагогических работников в 

дистанционной конференции по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок» 

Октябрь-

ноябрь 

14.  Проведение Всероссийской контрольной работы по 

информационной безопасности 

На сайте www.Единыйурок.дети 

Октябрь-

ноябрь 

15.  Ведение локальных нормативных актов образовательной 

организации в области информационной безопасности 

обучающихся 

В течении 

учебного 

года  

16.  Оформление и обновление стенда «Информационная 

безопасность» 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 

N 08-1184 «О направлении информации» 

В течении 

учебного 

года  

17.  Размещение на официальном сайте образовательной 

организации информации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 

В течении 

учебного 

года  
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N 08-1184 «О направлении информации» 

18.  Прохождения педагогическими и иными работниками 

образовательной организации программы повышения 

квалификации на сайте Единыйурок.рф по направлению 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации». 

Раз в два 

календарных 

года 

19.  Участие сотрудников образовательной организации в работе 

Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества в сфере образования и 

воспитания. 

В течении 

учебного 

года  

20.  Участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и сотрудников образовательной организации в 

деятельности Межрегионального детского движения в области 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве «Страна молодых» 

В течении 

учебного 

года  

21.  Использование в работе образовательных программ, 

направленных на формирование навыков у обучающихся, их 

родителей и педагогических работников безопасного 

поведения в информационной среде, рекомендованных 

Экспертным советом по информатизации системы образования 

и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества 

 

В течении 

учебного 

года  
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Приложение № 6 

К приказу от 30.08.2019 210/01-20 

 

 

 

Акт проверки контентной фильтрации  

 

«30» августа  2019 г.                                   № 1 

 

 

1. Общие сведения 

Показатель Значение 

Количество компьютерных классов 0 

Общее количество компьютеров 3 

Количество компьютеров в локальной 

сети 

0 

Количество компьютеров, 

подключенных к сети Интернет 

1 

Провайдер УПТС 

Скорость передачи данных 1 МБ/с 

 

2. Информация о контент-фильтре 

Действия, необходимые для обеспечения контентной 

фильтрации Интернет-ресурсов 

Выполнение 

(да/нет) 

Установлен контент-фильтр да 

Название контент-фильтра Яндекс. DNS 

«Семейный» 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в 

сеть Интернет 

да 

 

2. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 

Категории заращѐнной информации в образовательной 

организации 

Возможность доступа 

(да/нет) 

Перечень видов информации, запрещенной к распространению 

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

нет 
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развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

согласно Методическим 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 

Интернет-ресурсы, не включѐнные в Реестр безопасных 

образовательных сайтов 

нет 

 

Члены комиссии по проведению проверки работы системы контентной фильтрации в 

образовательной организации: 

 

Председатель комиссии          _____________/Меньшакова Л.М. 

                                                    (подпись)                  (Ф. И. О.) 

 

Члены комиссии                    _____________/Антышева Е.П. 

                                                 (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                ______________ /Шуркаева И.П. 

                                                  (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

С актом ознакомлен. 

 

И. о. заведующего  _____________/Кравченко И.В. 

                                  (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

"30" августа  2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


