
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД АИ -РАДУГА. Г. БРЯНСКА
(М БД О У детский сад >в 3 «Ралттх» г. Брвмоо)

Орловская ул., 9, Брянск, 241012 
тел. (4832) 57-76-91, 57-34-01 

e-mail: ds3-brn@mail.ru; www.ds3raduga.ru 
ОГРН 1023201065205; ИНН/КПП 3232028770/325701001

ПРИКАЗ
от 27.12.2021г. №211
О введении в образовательном учреждении режима 
информационной безопасности детей

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию», Распоряжения 
Правительства РФ от02.12.2015 №2471-р «Об утверждении Концепции
информационной безопасности детей» и Письма Минобрнауки России от 14.05.2018г 
№08-1184 «О направлении информации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 27.12.2021 г. в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду №3 «Радуга» г.Брянска режим информационной 
безопасности детей в сети Интернет.
2. Не предоставлять доступ к информации, распространяемой посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в местах, 
доступных для детей, без применения средств контент-фильтрации - аппаратно- 
программных или программных комплексов, которые позволяют незамедлительно 
ограничить доступ детей к информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию.
3. Подключать услугу контент-фильтрации, обеспечивающую блокировку сайтов, 
указанных в официальных реестрах (списках, базах), установленных действующим 
законодательством при самостоятельном заключении договоров на оказание услуг 
связи (интернет-услуг).
4. Назначить старшего воспитателя Юрасову Е.А. ответственным лицом по контролю 
за использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет и недопущению доступа детей к информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию.
5. Разработать локальные акты по информационной безопасности детей в сети 
Интернет.
6. Разработать механизмы ограничения и блокирования в сети Интернет 
образовательного учреждения нежелательного контингента.
5. Организовать информирование на стендах и официальном сайте образовательного 
учреждения о безопасном использовании сети Интернет.
6. Организовать для воспитанников занятия по информационной безопасности детей в 
школе и дома.
7. Организовать в учреждении для родителей проведение лекций по информационной 
безопасности детей вне образовательного заведения-дома, в общественных местах.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего МБДОУ .Юрасова

mailto:s3-brn@mail.ru
http://www.ds3raduga.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №3 «РАДУГА» Г. БРЯНСКА 
(МБДОУ детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска)

Орловская ул., 9, Брянск, 241012 
тел. (4832) 57-76-91, 57-34-01 

e-mail: ds3-brn@mail.ru; www.ds3raduga.ru 
ОГРН 1023201065205; ИНН/КПП 3232028770/325701001

ПРИКАЗ

от 27.12.2021г. №212

О разработке методических материалов
по безопасности в сети интернет 
в образовательном учреждении

В целях реализации Федерального закона от 29.12.20 !0 №436-Ф3 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию», Распоряжения 
Правительства РФ от 02.12.2015 №2471-р «Об утверждении Концепции
информационной безопасности детей» и Письма Минобрнауки России от 14.05.2018г 
№08-1184 « О направлении информации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственному лицу за информационную безопасность старшему воспитателю 
Юрасовой Е.А. разработать методические материалы по информационной 
безопасности детей в сети Интернет для проведения занятий и бесед
2. Составить План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей 
в сети Интернет.

И.о.заведующего МБДОУ Юрасова

mailto:s3-brn@mail.ru
http://www.ds3raduga.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД Х°3 «РАДУГА» Г. БРЯНСКА 
(МБДОУ детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска)

Орловская ул., 9, Брянск, 241012 
тел. (4832) 57-76-91,57-34-01 

e-mail: ds3-brn@mail.ru; www.ds3raduga.ru
ОГРН 1023201065205; ИНН/КПП 3232028770/325701001

ПРИКАЗ

от 28.12.2021г. №213

Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению информационной безопасностью детей в сети Интернет

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред здоровью и развитию», Распоряжения 
Правительства РФ от02.12.2015 №2471-р "Об утверждении Концепции
информационной безопасности детей» и Письма Минобрнауки России от 14.05.2018г 
№08-1184 «О направлении информации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию в МБДОУ детском саду № 3 «Радуга» г. Брянска

2. Утвердить должностную инструкцию ответственного лица лицом по контролю за 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет и недопущению доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию.

3. Утвердить План мероприятий МБДОУ детского сада № 3 «Радуга» г.Брянска по 
обеспечению информационной безопасности детей в сети Интернет на 2022г.

Е.А.Юрасова

mailto:s3-brn@mail.ru
http://www.ds3raduga.ru

