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Приказ 

Об организации информационной безопасности в детском саду № 57 г. Рыбинска 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», а также в целях ограничения доступа воспитанников к видам информации, 
распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) раз-
витию детей, а также не соответствующей задачам образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за обеспечение информационной безопасности в детском 

саду № 57, в том числе официального сайта: 
- воспитателя Александрову И.В.; 
2. Назначить ответственными за контроль использования интернет - ресурсов воспи-

танниками во время свободного доступа к сети Интернет: 
- в кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет, - воспитателей. 
3. Александровой И.В.: 
- еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет выявления обра-

щений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) раз-
витию 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, 
немедленной сообщать заведующему с целью принятия незамедлительных мер к исклю-
чению доступа к подобной информации. 

4. Александровой И.В., как ответственному за размещение информации в сети Интер-
нет на официальном сайте детского сада руководствоваться принципами конфиденциаль-
ности, целостности, доступности размещаемой информации, в строгом запрете на разме-
щение информации противоправного характера. 

5. Разработать и утвердить Правила использования сети Интернет в детском саду. 
6. Разработать и утвердить План мероприятий по обеспечению информационной безо-

пасности воспитанников на 2020 - 2021 учебный год. 
7. Разработать и утвердить Положение об ограничении доступа воспитанников к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет»,-иричиняющей вред здоро-
вью и (или) развитию детей, а также не соответствующей^ 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за1 

Заведующий детским садом № 57 

С приказом ознакомлена: 

ования. 

.Г. Перепелица 


