
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА» Г. ВОЛГОДОНСКА 

(МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

29.12.2020 г.                                                                                                                   №342 

 

г. Волгодонск 
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕДЕТСКИЙ САД «ЗОРЕНЬКА» Г. ВОЛГОДОНСКА 

(МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска) 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

29.12.2021 г.                                                                                                                            №342 
 

г. Волгодонск 

 

О назначении ответственного лица  

за обеспечение безопасного доступа к  сети  

Интернет в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

 в 2022 году 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в целях создания безопасной 

информационной среды для защиты детей от рисков, связанных с причинением 

информацией вреда здоровью и (или) физическому, духовному, нравственному развитию, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за обеспечение безопасного доступа к  сети  

Интернет на 2022 год Е.Н.Григорьеву,  старшего воспитателя МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска. 

2. Утвердить должностные обязанности ответственного за организацию работы точки 

доступа к сети Интернет в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска (Приложение 1).  

3.  Утвердить Порядок проведения проверки эффективности использования систем 

контентной фильтрации/ЕСПД в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. (Приложение 2).  

4. Утвердить форму Акта проверки СКФ/ЕСПД в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

(Приложение 3) 

5. Утвердить комиссию по проведению проверки эффективности использования систем 

контентной фильтрации/ЕСПД в МБДОУ в составе: 

Председатель комиссии – Е.Н.Колбешкина, заведующий МБДОУ. 

Члены комиссии: 

- Е.Н.Григорьева, старший воспитатель; 

- Е.Н.Пронькина, заместитель заведующего по АХЧ; 

- Е.В.Головешко, педагог-психолог. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  ДС «Зоренька»                                                    Е.Н.Колбешкина 

г.Волгодонска 

 

С приказом ознакомлены:  

Е.Н.Григорьева 

 Е.Н.Пронькина 

Е.В.Головешко 



Приложение 1 

к приказу от 29.12.2021  №342 

 

Должностные обязанности ответственного за  организацию работы точки 

доступа к сети Интернет  МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 
 

1. Общие положения 

1.1. Ответственный за работу точки доступа к Интернету назначается 

приказом руководителя МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

1.2. Ответственный за работу точки доступа к Интернету в своей 

деятельности руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

- иными нормативными правовыми актами, действующими на 

территории РФ; 

- правилами по охране труда и пожарной безопасности; 

- уставом и локальными нормативными актами МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска; 

- настоящими должностными обязанностями. 

2. Должностные обязанности 

Ответственный за работу точки доступа к Интернету обеспечивает 

доступ работников  МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска к Интернету, а 

именно: 

- следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала точки 

доступа к Интернету. В случае необходимости инициирует обращение в 

ремонтную организацию или поставщику Интернет-услуг. Контролирует 

проведение ремонтных работ; 

- ведет учет пользователей точки доступа к Интернету. В случае 

необходимости лимитирует время работы пользователя в Интернете; 

- оказывает помощь пользователям точки доступа к Интернету во 

время сеансов работы в Сети; 

- участвует в организации повышения квалификации работников 

образовательного учреждения по использованию Интернета в 

профессиональной деятельности; 

- организует оформление стендов наглядными материалами по тематике 

Интернета (советами по работе с программным обеспечением (браузером, 

электронной почтой), обзором интересных Интернет-ресурсов, новостями 

педагогического Интернет-сообщества и т.п.); 

- осуществляет регулярное обновление антивирусного программного 

обеспечения; 

- контролирует проверку пользователями внешних электронных 

носителей информации (дискет, CD-ROM, флеш-накопителей) на отсутствие 



вирусов; 

- следит за приходящей корреспонденцией на адрес электронной почты 

образовательного учреждения; 

- принимает участие в создании и актуализации веб-страницы 

образовательного учреждения; 

- сообщает руководителю образовательного учреждения о фактах 

нарушения пользователями точки доступа к Интернету правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, использования Интернета, а также 

правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

3. Права 

Ответственный за работу точки доступа к Интернету имеет право: 

- получать от администрации образовательного учреждения 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности; 

- участвовать в административных совещаниях при обсуждении 

вопросов, связанных с использованием Интернета в образовательном процессе 

и управлении образовательным учреждением; 

- представлять на рассмотрение руководителя образовательного 

учреждения предложения по вопросам своей деятельности; 

- отдавать распоряжения пользователям точки доступа к Интернету в 

рамках своей компетенции; 

- повышать свою квалификацию. 

4. Ответственность 

Ответственный за работу точки доступа к Интернету несет 

ответственность за: 

- надлежащее и своевременное исполнение обязанностей, возложенных 

на него настоящими должностными обязанностями; 

 - соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности 

и использования Интернета в образовательном учреждении; 

- состояние делопроизводства по вверенному ему направлению 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

к приказу от 29.12.2021  №342 

 

 

Порядок проведения проверки эффективности использования систем контентной 

фильтрации/ЕСП  в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

 
1. Приказом заведующего МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска создается 

комиссия по проверке эффективной работоспособности системы контентной фильтрации 

(не менее 4-х человек вместе с председателем). В состав комиссии могут быть включены: 

заведующий МБДОУ - председатель комиссии, члены комиссии - сотрудники МБДОУ. 

2. Выбрать 3-4 материала, содержание которых может причинить вред здоровью и 

развитию воспитанников. 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/. 

3. Внести название материала (части материала, адрес сайта) в поисковую систему. 
4. 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. 
5. 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. 

6. Выбрать 3-4 противоправных материала по определенной теме (экстремизм, 

проявление жестокости, порнография, терроризм, суицид, насилие и т.д.). 
7. Запросить через поисковую систему материал по заданной теме (Например: 

«изготовление зажигательной бомбы», «издевательства над несовершеннолетними», 

«способы суицида» и т.д.). 

8. Из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на страницу 2-3 

сайтов и ознакомиться с полученными материалами. 
9. Дать оценку материалам на предмет возможного нанесения ущерба физическому 

и психическому здоровью воспитанников. 

10. 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/. 

11. Комиссия должна проверить работоспособность системы контент-фильтрации на 

всех компьютерах МБДОУ путем ввода в поле поиска любой поисковой системы ключевых 

слов из списка информации, запрещенной для просмотра. 
12. По итогам мониторинга составить Акт проверки СКФ/ЕСПД в МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска (далее -Акт) об эффективной (неэффективной) работе контентной 

фильтрации. При неэффективной работе контент-фильтра, в заключении Акта необходимо 

указать выявленные проблемы, пути их решения и сроки исправления. 

http://zapret-info.gov.ru/
http://eais.rkn.gov.ru/
http://zapretinfo.gov.ru/
http://zapretinfo.gov.ru/
http://eais.rkn.gov.ru/


13. 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 

Акт проверки СКФ/ЕСПД в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

« _____ » _______ 20 ____ г. №  _____________________________________  

1. Общие сведения 
Общее количество компьютеров: 
Количество компьютеров в локальной сети: 
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: 
Скорость передачи данных: 

2. Информация о контент-фильтре 

Действия, необходимые для обеспечения контентной 

фильтрации Интернет-ресурсов Выполнение (да/нет) 

Установлен контент-фильтр на ПК (наименование) 
 

Установлен контент-фильтр на сервере (наименование) 
 

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к 

Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и 

воспитания воспитанников 

 

Запрещены выходы на сайты общественных и религиозных 

объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении 

которых судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" 

 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в 

сеть Интернет (указать кол-во ПК, на которых нет фильтра) 

 

 

3. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 

Наименования запросов 
Возможность доступа 

(да/нет) 

Нелегальное видео 
 

Купить оружие 
 

Сделать бомбу 
 

Купить наркотики 
 

Секс 
 

Порнография 
 

Суицид 
 

Самоубийство 
 

Способы самоубийства 
 

Вступить в фашистскую организацию 
 

  

 

Члены комиссии по проведению проверки работы системы контентной фильтрации в МБДОУ: 

Председатель комиссии  ________________ / ____________  

Члены комиссии  ____________ / ____________  

 ____________ / ____________  

                            _____________/____________  
 

  


