
Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от 04.08. 2022 г.                                                г.Спасск-Дальний               №120 

 

Об организации работы в сети Интернет  

и системы контентной фильтрации 
  

ПРИКАЗЫВАЮ   

1. Назначить ответственным за информационную безопасность в МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» заместителя заведующего по УМР: Макогон 

Л.Н. 

2.Утвердить «Положение об организации доступа воспитанникам к видам 

информации, распространяемой посредством сети Интернет,  причиняющей 

вред здоровью и ( или) развитию детей, а так же не соответствующей задачам 

образования в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

3.Утвердить «Регламент по работе педагогических работников и 

воспитанников  в сети Интернет в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин». 

4.Утвердить «План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности воспитанников МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  в 

2022-2023 учебном году» на ближайшем Педагогическом совете  не позднее 

ноября  2022 года 

5.Утвердить «График работы точки доступа в сеть Интернет» педагогов и 

обучающихся в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» в 2022-2023 

учебном году» (Приложение № 1). 

6.Утвердить состав комиссии по контролю контент- фильтрации на 

ближайшем Педагогическом совете  не позднее ноября  2022 года. 

7.Создать комиссию для осуществления контроля работы контент-фильтрации 

в составе: 

-Лысенко Т.В.; 

-Хитренко А.С.; 

-Комова С.С. 

8.Членам комиссии осуществлять контроль эффективной (неэффективной) 

работы контент-фильтрации не реже одного раза в квартал с составлением акта 

в соответствии с порядком проведения проверки эффективности 

использования систем контентной фильтрации Интернет-ресурсов в МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» ( Приложение №2) 

9.Лысенко Т.В. разместить на официальном сайте МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» телефон «горячей» линии для обращения по вопросам 



нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию (Приложение № 3).  

10.В случае выявления попыток и фактов вмешательства в функционирование 

информационных систем с использованием информационно-

коммуникационных технологий, незамедлительно уведомлять заведующего 

дошкольной организацией 

 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 
 

 

Заведующий                                                                                                               Л.В.Савело 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1  

к приказу 

от 04.08.2022  года №120 

 

 

 

 

График работы точки доступа в сеть «Интернет»  

для  педагогов и воспитанников  

 МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» в 2022-2023 гг. 

  

  

  

  

С понедельника по пятницу – с 9:00 ч до 19:00 ч;  

Последняя пятница каждого месяца – день профилактических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к приказу 

от 04.08.2022  года №120 

 

 

 

 

 

Порядок проведения проверки эффективности ( неэффективности) 

использования систем контентной фильтрации  

в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 
 

 

 

1.В МБДОУЦРР детский сад №11 «Матроскин» приказом руководителя создается  

комиссия по проверке эффективной работоспособности системы контентной фильтрации , 

в составе не менее 3-х человек вместе с председателем.   

Состав комиссии:  

Председатель – заместитель заведующего по УМР; 

Члены комиссии – воспитатели 

 

2.Членам комиссии необходимо: 

- выбрать 3-4 материала, содержание которых может причинить вред здоровью и развитию 

обучающихся (Федеральный список экстремистских материалов - 

http://minjust.ru/nko/fedspisok). Проверить конкретный сайт можно в едином реестре 

доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено - http://zapret-info.gov.ru/, 

http://eais.rkn.gov.ru/.   

 

- внести название материала (части материала, адрес сайта) в поисковую систему.   

 

- из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на страницу сайта, 

содержащего противоправный контент. Если материал отображается и с ним можно 

ознакомиться без дополнительных условий – фиксируется факт нарушения работы системы 

контентной фильтрации.  

 

- при дополнительных условиях (требуется регистрация, условное скачивание, 

переадресация и т.д.), при выполнении которых материал отображается, также фиксируется 

факт нарушения работы системы контентной фильтрации. При невозможности 

ознакомления с противоправным контентом при выполнении условий (регистрация, 

скачивание материалов, переадресаций и т.д.) нарушение не фиксируется.   

 

- выбрать 3-4 противоправных материала по определенной теме (экстремизм, проявление 

жестокости, порнография, терроризм, суицид, насилие и т.д.).   

 



- запросить через поисковую систему материал по заданной теме (Например: «изготовление 

зажигательной бомбы», «издевательства над несовершеннолетними», «способы суицида» и 

т.д.).  

 

- из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на страницу 2-3 сайтов и 

ознакомиться с полученными материалами.  

 

- дать оценку материалам на предмет возможного нанесения ущерба физическому и  

психическому здоровью обучающимся.   

 

- при признании материала условно противоправным – зафиксировать факт нарушения с  

указанием источника и мотивов оценки, а также направить адрес материала на проверку в 

единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено - 

http://zapretinfo.gov.ru/, http://eais.rkn.gov.ru/.   

 

2. Комиссия должна проверить работоспособность системы контент-фильтрации на всех 

компьютерах дошкольной организации путем ввода в поле поиска любой поисковой 

системы ключевых слов из списка информации, запрещенной для просмотра учащимися, с 

последующими попытками загрузки сайтов из найденных. Необходимо, в том числе, 

проверить загружается ли информация, причиняющая вред здоровью и развитию детей, не  

имеющая отношения к образовательному процессу, в социальных сетях: «В контакте», 

«Одноклассники», twitter.com, facebook.com , Живой Журнал  livejournal.com и т.д.  

 

3.Комиссия должна проверить работоспособность журнала, фиксирующего адреса сайтов, 

посещаемых с компьютеров дошкольной организации.  

 

4.По итогам мониторинга сформировать заключение (акт) об эффективной 

(неэффективной) работе контентной фильтрации. При неэффективной работе 

контентфильтра, необходимо указать выявленные проблемы, пути их решения и сроки 

исправления.  

 

5.При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не имеющих СКФ, 

производятся одно из следующих действий:  

-немедленная установка и настройка СКФ,   

-немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети Интернет на 

выявленных компьютерах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №3 

к приказу 

от 04.08.2022  года №120 

 

 

 

 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  

по вопросам нарушения законодательства о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 
 

Телефон: 8 (42352) 2-10-06  

matroskin- spassk@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №4 

к приказу 

от 04.08.2022  года №120 

 

 

 

План мероприятий 
по обеспечению информационной безопасности обучающихся в 

МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» 
на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Планируемый результат 

1. Организационные мероприятия по защите детей от распространения информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию 

1.1 Издание приказов, 

инструкций, положений, 

направленных на 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Август - сентябрь Заведующий 

 

Создана нормативная база 

по информационной 

безопасности в ДОУ 

1.2 Проведение серии НОД с 

детьми старшего дошкольного 

возраста  «Учимся 

пользоваться интернетом 

правильно» 

1 раз в квартал 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

100% охват обучающихся 

от 5 до 7 лет 

1.3 Консультирование 

родителей  по вопросам 

защиты детей от 

распространения вредной для 

них информации: 

-«О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», 

-«Безопасный интернет 

детям», 

-«Что такое информационная 

безопасность ребенка» 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

100% охват родителей 

(законных представителей) 

обучающихся от 5 до 7 лет 

1.4. Консультирование 

педагогов   по вопросам 

защиты детей от 

распространения вредной для 

них информации: 

-«Информационная 

безопасность» 

Ноябрь 

Март 

Старший 

воспитатель  

100% охват  педагогов  



Круглый стол : «Обеспечение 

информационной 

безопасности дошкольника» 

1.5. Функционирование контент- 

фильтра в образовательной 

организации 

В течение 

образовательного 

процесса 

Ответственное 

лицо 

Обеспечение контент- 

фильтрации трафика 

1.6. Функционирование 

антивирусных программ в 

образовательной организации 

В течение 

образовательного 

процесса 

Ответственное 

лицо 

Обеспечение антивирусной 

защиты ПК 

2. Использование  системы исключения доступа к информации, несовместимой с задачами образовательного 

процесса, применение  средств фильтрации и иных аппаратно - программных и технико - технологических 

устройств 

2.1 Мониторинг функционирования 

контент-фильтрации DNS-

сервера 

Ежеквартально Рабочая комиссия Проведение оценки 

доступа к сети Интернет с 

обеспечением 

программного продукта, 

обеспечивающего контент- 

фильтрацию 

Акты проверок 

2.2 Мониторинг качества 

предоставления провайдером 

услуги доступа к сети 

Интернет с обеспечением 

контент-фильтрации 

Интернет – трафика 

Ежеквартально Рабочая комиссия  100%  обеспечение услуги 

доступа в сеть Интернет 

Проведение оценки 

доступа к сети Интернет с 

обеспечением 

программного продукта, 

обеспечивающего контент- 

фильтрацию 

Акты проверок 

2.3 Мониторинг 

функционирования и 

использования в дошкольной 

организации программного 

продукта обеспечивающего 

контент- фильтрацию 

интернет- трафика 

Ежеквартально Рабочая комиссия  Обеспечение антивирусной 

защиты ПК.  

Акты проверок 

3. Профилактика  интернет - зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием 

информационно - телекоммуникационных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от 

вредной информации 

3.1 

Просмотр обучающих 

видеороликов 

1 раз в квартал по 

планам 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Обеспечение 100% охвата 

обучающихся в возрасте 

от 5 до 7 лет 

Ознакомление детей с 

информацией о правилах 

безопасного поведения в 

интернет- пространстве 

3.2 

Проведение недели 

«Интернет- безопасность»  

1 раз в квартал по 

планам 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Повышение грамотности 

дошкольников, родителей 

( законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.3. Ведение раздела  

«Информационная 
постоянно 

Ответственное 

лицо 
Актуальность раздела 



безопасность» на сайте 

дошкольной организации 

3.4. Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

воспитателей по созданию 

надежной системы защиты 

детей от противоправного 

контента в образовательной 

среде дошкольной 

организации 

Два раза в год 
Старший 

воспитатель 

Повышение грамотности 

по проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса  

3.5. Организация доступа 

обучающихся и воспитателей 

к высококачественным  

сетевым образовательным 

ресурсам, в том числе к 

системе современных учебных 

материалов  

В течение 

образовательного 

процесса 

Ответственное 

лицо 

100% обеспечение 

доступа обучающихся и 

учителей к электронным 

образовательным 

ресурсам через сеть 

Интернет 

4 . Информационное просвещение  родителей ( законных представителей) о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1 Проведение родительского 

собрания «Управление 

безопасностью детей в 

Интернете» 

Февраль Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Повышение 

информационной 

грамотности родителей 

4.2 Размещение на официальном 

сайте детского сада ссылок на 

электронные адреса по 

проблемам информационной 

безопасности для всех 

участников образовательного 

процесса 

В течение года Ответственный за 

информационную 

безопасность 

 

Повышение 

информационной 

грамотности родителей 

4.3 Размещение на сайте детской 

образовательной  

организации сведений о 

лучших ресурсах для 

обучающихся и родителей 

Сентябрь Ответственный за 

информационную 

безопасность 

Повышение 

информационной 

грамотности родителей 

4.4 Размещение на сайте детской 

образовательной  

организации материалов, 

касающихся  вопросов 

защиты детей от 

распространения вредной для 

них информации: 

«О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

 «Безопасный интернет 

детям» 

«Что такое информационная 

безопасность ребенка» 

В течение года Ответственный за 

информационную 

безопасность 

 

Повышение 

информационной 

грамотности родителей 

4.5 Размещение на сайте детской 

образовательной  

организации  ссылок на сайты 

по вопросам 

информационной 

безопасности детей и 

взрослых 

В течение года Ответственный за 

информационную 

безопасность 

Повышение 

информационной 

грамотности родителей 



4.6 Проведение викторины для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Компьютер и я» 

Май Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп старшего 

возраста 

Закрепление знаний 

детей  о правилах 

безопасного поведения в 

интернет- пространстве 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


