
Приложение №1 
к приказу от 22.12.2021 № 129 

 
План 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей  
МБДОУ №9 г. Шахты на 2021-2027г. 

 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения  Исполнитель 
1.  Проведение  организационного 

совещания  педагогических работников  
образовательного учреждения на уровне 
заведующего по вопросам, 
использования в работе положений 
Законодательных актов РФ в части 
ограничения распространения 
информации, запрещенной в РФ и 
приносящей вред здоровью детей и их 
развитию. 

Декабрь, 2021г Заведующий 
образовательным 
учреждением 

2.  Создание совета по обеспечению 
информационной безопасности 
воспитанников образовательного 
учреждения. 

Декабрь, 2021г Заведующий 
образовательным 
учреждением 

3.  Разработка и утверждение обязанностей 
членов Совета по обеспечению 
информационной безопасности 
воспитанников образовательного 
учреждения. 

Декабрь, 2021г  Заместитель 
заведующего  по ВМР  

4.  Подготовка и издание приказов по 
образовательному учреждению: 
- « О мерах образовательного  
учреждения по обеспечению 
информационной безопасности 
воспитанников образовательного 
учреждения, сохранения их здоровья и 
полноценного развития» 
- «О порядке использования на 
территории образовательного 
учреждения персональных устройств с 
выходом в сеть « Интернет» 
- « О назначении ответственного лица в 
образовательном учреждении за 
обеспечение  безопасного доступа к 
сети « Интернет» 
- « О назначении лиц ответственных за 
установку и работу на персональных 
устройствах, принадлежащих 
образовательной организации 
антивирусного программного 
обеспечения» и другие. 

Декабрь, 2021г Заведующий 
образовательным 
учреждением 

5.  Обеспечения функционирования 
«горячей линии» телефона доверия в 
образовательном учреждении: 
8(86362)2-14-24,в том числе по 
оказанию экстренной  
(консультативной ) помощи родителям 

Весь период Заместитель 
заведующего  по ВМР 



в вопросах информационной 
безопасности. 

6.  Использование в деятельности 
образовательного учреждения  
информационных ресурсов 
Министерства культуры РФ и 
федеральных учреждений культуры РФ, 
в том числе сайтов «Культура. РФ»,  
« Мосфильм» и иных.  

Весь период Заместитель 
заведующего  по ВМР 

7.  Обеспечение направления 
педагогических работников на 
повышение квалификации по темам: 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распространенной в сети  
« Интернет», причиняющей вред 
здоровью и развитию воспитанников» 
 « Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 

Весь период Заместитель 
заведующего  по ВМР 

8.  Проведение родительских собраний для 
родителей (законных представителей) 
ребенка по проблеме обеспечения 
информационной безопасности детей. 

Весь период Воспитатели всех 
возрастных групп 

9.  Создание на сайте образовательного 
учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» раздела по вопросам 
информационной безопасности и 
цифровой грамотности детей 

Декабрь, 2021 Ответственный за 
работу с сайтом 
образовательного 
учреждения 

10.  Подготовка и размещение в городской 
среде массовых информационных 
материалов о защите детей от 
источников, причиняющих вред их 
здоровью и развитию. 

Весь период Заместитель 
заведующего  по ВМР 

11.  Внесение дополнений в должностные 
инструкции педагогических работников 
об ограничении доступа обучающихся 
воспитанников к информационной сети 
«Интернет»,причиняющей вред 
здоровью и развитию детей. 

Январь, 2022г Заведующий 
образовательным 
учреждением 

12.  Обеспечить установку и работу на 
персональных устройствах 
образовательного учреждения 
антивирусного программного 
обеспечения с целью исключения 
возможности доступа детей к видам 
информации, причиняющих вред 
здоровью и развитию детей. 

Весь период Ответственный за 
работу с сайтом 
образовательного 
учреждения 

13.  Организация с педагогическими 
работниками различных мероприятий  
(лектории, семинары, практикумы, 
тренинги, круглые столы, 
конференции), в том числе  с 
применением дистанционных 
технологий, по проблемам 
информационной 
 безопасности для всех участников 

Весь период Воспитатели всех 
возрастных групп 



образовательного процесса. 
 

14.  Организация и проведение основной 
образовательной деятельности, 
деятельности в режимных моментах с 
целью профилактики у детей интернет -
зависимости, ознакомление детей с 
информацией о правилах безопасного 
поведения в интернет -пространстве и 
закрепление знаний детей о правилах 
безопасного поведения в интернет -
пространстве. 
 

Весь период Воспитатели всех 
возрастных групп 

15.  Проведение занятий, бесед, презентаций  
в группах старшего дошкольного  
 возраста по теме «Информационная 
безопасность».  
  Ознакомление детей с 
  информацией о правилах безопасного 
поведения в интернет - пространстве, в 
ходе проведение основной 
образовательной деятельности, 
деятельности в режимных моментах.  
 

Весь период Воспитатели всех 
возрастных групп 

16.  Повышение информационной 
грамотности родителей,  знакомство  
 родителей с информацией по 
медиабезопасности, о механизмах  
предупреждения доступа 
несовершеннолетних к информации, 
 причиняющей вред их здоровью и  
развитию. 
 

Весь период Воспитатели всех 
возрастных групп, 
совет по обеспечению 
информационной 
безопасности 

17.  Размещение на сайте ДОУ ссылок на 
электронные адреса по проблемам 
информационной безопасности для всех 
участников образовательного процесса. 
 Размещение на сайте детского сада 
сведений о лучших ресурсах для детей и 
родителей. 
 

Весь период Ответственный за 
работу с сайтом 
образовательного 
учреждения 

18.  Систематическое обновление 
программно-технических средств по  
антивирусной защите компьютерной 
техники в ДОУ и проведение  оценки 
доступа к сети интернет с обеспечением 
программного продукта, 
обеспечивающего контент -
фильтрацию. 
Использование лицензионного 
программного обеспечения, в том числе 
программ, обеспечивающих 
антивирусную защиту. 
 

Весь период Ответственный  в 
соответствии с 
приказом по 
учреждению. 
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