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Приказ

27.11.2017г № 411 г. Батайск

« Об утверждении локальных нормативных актов МБ ДОУ №23 
по безопасной работе в сети интернет»

В целях соблюдения права обучающихся на защиту от информации, пропаганды и 
агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию обучающихся, 
в соответствии с федеральным законом от 28.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», обеспечения безопасности и развития детей в 
информационном пространстве , а также качественного повышения уровня информационной 
деятельности ДОУ, в части информирования учащихся , их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников об основаных оспектах информационной безопасности на основании 
протокола № 2 от 25.10.2017 года заседания Педагогического совета

1. Утвердить
1.1 Регламент организации доступа к сети интернет (Приложение 1).
1.2 Регламент организации антивирусной защиты (Приложение 2).

1.3 Регламент работы с электронной почтой (Приложение 3).
1.4 Классификатор информации, распространение которой
среди детей определенных возрастных категорий ограничено (Приложение 4).
1.5 Классификатор информации, распространение которой
запрещено в соответствии с законодательством РФ (Приложение 5).
1.6 Классификатор информации, не соответствующий задачам
образования (Приложение № 6)

1.7 Инструкция пользователя по компьютерной безопасности при работе в сети интернет 
(Приложение 7).

1.8 Положение об обработке и защите персональных данных воспитанников и их родителей 
(законных представителей) в МБ ДОУ №23.

1.9 Положение об обработке и защите персональных данных работников ЦБ ДОУ №23
2. Ответственному администратору сайта МБ ДОУ №23 Косачевой А.А. в срок до 1.12. 

2017года разместить информацию в новом разделе «Информационная безопасность», далее держать 
на контроле своевременность и полноту заполнения данного раздела в соответствии с 
методическими рекомендациями о размещении на информационных стендах, официальных 
интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, информации о безопасности.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Приказываю:

Заведующий МБДОУ№23 О.А. Соболева

С приказом ознакомлен(а):


