
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 24  

(МБДОУ № 24) 

___________________________________________________________________ 

352900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир,  

улица Шаумяна 13а, тел.(факс) (86137) 2-28-73, 24-48@mail.ru 

 

 

П Р И К А З    

 

от 12.02.2020 г. №   56-од 

          г.Армавир 

 

Об информационной безопасности 

  

        Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2010г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, 

развитию» (с изменениями от 2012г.), Федерального закона от 27 июля 2006г. 

№ 152 «О персональных данных», с целью обеспечения режима 

конфиденциальности, в целях осуществления ограничения доступа 

работников МБДОУ № 24 к ресурсам и материалам сети Интернет, не 

имеющих отношения к образовательному процессу, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

- Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию; 

- Правила использования сети Интернет в образовательном учреждении; 

- Инструкцию для сотрудников образовательного учреждения о порядке 

действий при осуществлении контроля за использованием работниками 

учреждения сети Интернет ; 

-  Классификатор информации, несовместимой с задачами воспитания и 

образования воспитанников; 

-  Должностную инструкцию администратора точки доступа к сети Интернет 

в образовательном учреждении; 

-  Регламент работы педагогов и сотрудников МБДОУ в сети Интернет; 

2. Назначить администратором точки доступа к сети Интернет старшего 

воспитателя Колоскову Е.В. 

3. Назначить ответственным лицом за информационную безопасность в 

МБДОУ № 24  Колоскову Е.В., старшего воспитателя. 



4. Колосковой Е.В.. провести проверку библиотечного фонда МБДОУ на 

предмет выявления литературы и материалов, содержащих информацию 

экстремистской направленности, срок исполнения — до 25.02.2020 года.  

    5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

     6. Приказ вступает в силу с 12.02.2020. 

                                        

Заведующий МБДОУ № 24        __________________      Е.Ю.Савченко 

            

         С приказом ознакомлена (ы) :  

                                                      ___________     ___________     Колоскова Е.В. 
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П Р И К А З    

 

от 10.12.2020 г. №   -од 

          г.Армавир 

 

Об информационной безопасности, обеспечивающей защиту от 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам 

 МБДОУ № 24 

  

        Руководствуясь Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 

1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности  этих 

объектов (территорий)", в целях обеспечения защиты от 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам МБДОУ № 24, 

п р и к а з ы в а ю, 

1. Назначить ответственными за информационную безопасность, 

обеспечивающую защиту от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам МБДОУ № 24, сотрудников, осуществляющих 

свои должностные обязанности с использованием персональных 

компьютеров: 

1.1. Савченко Е.Ю., заведующего; 

1.2. Колоскову Е.В., старшего воспитателя; 

1.3. Щербину Н.Г., делопроизводителя; 

1.4. Максимову И.В., старшую медсестру. 

2. Утвердить План мероприятий по осуществлению информационной 

безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам МБДОУ № 24. 

3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

4.  Приказ вступает в силу с 10.12.2020. 

                                        



Заведующий МБДОУ № 24        __________________      Е.Ю.Савченко 

            

         С приказом ознакомлена (ы) :  

 

                                                      ___________     ___________     Колоскова Е.В. 

                                                                                                        

                                                      ___________     ___________     Щербина Н.Г. 

                                                                                                        

                                                      ___________     ___________     Максимова И.В. 

                                                                                                        

 

 


