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Приказ 
 

22.12.2021  №  129 

О мерах по обеспечению 
информационной безопасности детей 
в образовательном учреждении. 
 
В соответствии с Постановлением правительства Ростовской области от 08.11.2021 № 928 «Об 
утверждении перечня региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной 
безопасности детей, производство информационной продукции для детей и оборот информационной 
продукции в Ростовской области на 2021-2027 годы, в целях создания безопасной информационной 
среды для защиты от рисков, связанных с причинением информацией вреда здоровью и (или) 
физическому, духовному, нравственному развитию,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности 

детей МБДОУ №9 г.Шахты на 2021-2027 годы (приложение № 1). 
2. Утвердить Совет по обеспечению информационной безопасности воспитанников 

образовательного учреждения в составе: 
- Рыбина Н.А., заместитель заведующего по ВМР, председатель Совета; 
- Торопова С.А., педагогический работник, ответственное лицо за обеспечение работы сайта 
образовательного учреждения, член Совета; 
- Рященко И.А., воспитатель, член Совета; 
- Завражнова Е.Н., педагог-психолог, член Совета; 
- Бичахчян Е.В., родитель (законный представитель) ребёнка, член Совета. 

3. Утвердить обязанности членов Совета по обеспечению информационной безопасности 
воспитанников образовательного учреждения: 

3.1. Совет участвует в реализации Плана мероприятий, направленных на обеспечение 
информационной безопасности детей МБДОУ №9 г.Шахты на 2021-2027 годы. 

3.2. Совет организует просветительскую работу с родителями (законными представителями) 
ребёнка по вопросам информационной безопасности воспитанников, оказывает 
методическую поддержку, организует консультации родителей (законных представителей) 
ребёнка по вопросам информационной безопасности. 

3.3. Совет участвует в педагогических советах, рассматривающих вопросы информационной 
безопасности воспитанников, вносит предложения, рекомендации по данному вопросу. 

3.4. Направляет педагогических работников на повышение квалификации по темам: 
«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой в сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». 

4. Назначить Рыбину Н.А., заместителя заведующего по ВМР, ответственным лицом в 
образовательном учреждении за обеспечение безопасного доступа к сети «Интернет». 

5. Назначить Торопову С.А., педагогического работника, Рященко И.А., воспитателя, 
ответственными лицами за установку и работу на персональных устройствах, принадлежащих 
образовательной организации, антивирусного программного обеспечения с целью исключения 
возможности доступа детей к видам информации. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                                                      Т.Г.Вифлянцева 

С приказом ознакомлены: 22.12.2021 года  
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