
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центР развитиЯ ребенка -детскиЙ сад "Дленький цветочек"

прикАз
ст. Романовская

1 1 .01 .2022 r.

Об утверждении ГIлана мероприятий,
направленного на обеспечение информационной
безопасности воспитанников
МБДОУ I-pP - детского сада "Аленький цветочек"
ъта202|-2027 годы

J\b 13

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20110 J\b 43б-ФЗ

"о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

р€lзвитию", в цел.D{ создания безопасной информационной среды дJIя защиты

детей от рискОв, связанньIх с причинением информацией вреда здоровью и
(или) физическому, духовному, нравственному р€ввитию, во исполнение

постановления fфавительства Ростовской области от 08.11.202| J\Ъ 928

"об уtверждении перечЕя регион€lльньD( мероприятий, направленных на

обеспечение информационной безопасности детей, шроизводство

информационной lrродукции для детей и оборот информационной продукции
в Ростовской области на 202|-2027 годы", на основании приказа Отдела

образования администрации Волгодонского района Ростовской области от

11.1t.202tг. Nь499 "Об утверждении ГIлана мероприятий, направленного на

обеспечение информационной безопасности детей в общеобразовательньtх
организациях Волгодонского района на202|-2027 годы" (вх. от 11 .0|.2022г.)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ Г[пан мероприятий, направленный на обеспечение

информационной безопасНости воспитанников мБдоУ LPP -детского сада

"дленъкий цветочек" на 202|-2027 годы (далее - ГIлан мероприятий)
(приложение).

2.fIринять к исполнению Г[пан мероприятий.
3.Мокрушиной А.л., старшему воспитателю, Клевцовой и.А' Белкину

А.А., педагогам - организаторам:
3.1.организовать рабоry педагогов по активному

ГIпана мероприятий;
у{астию в ре€tлизации

3.2. информацию о ре€lлизации ГIлана мероприятий направJIятъ

образования администрации Волгодонского района Ростовской
(Быстровой С.Г.) 1 раз в поJIугодие25.06.

в Отдел
области

4. Контроль исполнения настоя

Заведующий МБЩОУ I-pP -

детским садом "Аленький цветочек"
С приказом ознакомл19ньу
Мокрушина Ь.Л. 

"LLeЦ,

за собой.

Белкин А.А. i

Бабич л.И.

/| t/ P*l/



Приложение
к прикttзу от 11.01.2022г. }Фl3

"Об угверждении Плана мероприятий,
направленного на обеспечение информационной

безопасности воспитtlнЕиков
МБДОУ ЦРР - детского сада "Аленький цветочек"

Ha2021-2027 годьl"

План
мероприятпй, направленный на обеепечение информационной безопаСнОСТИ

воспптанпиков мБдоУ IцP - детского сада "Аленький цветочек"на2021,,2027 годы

Jф
п/п

наименование
мероприятиlI

Срок
испоJIflеЕшя

ответствеЕные

1.Сокращение тIисла детей, постра,д€IвIIIих от шротивоIIрtlвного контента в Интернет-
среде, сЕижение rrреступности в сфере информационной безопасностии

предугrреждение рисков вовлечения детей в противоправную деятеJIьносТь и
правоЕарушений с испоJIьзованием шlформационно-телекомIчtуIшкациоЕньD(

технологий
1.1 Организация участия в

мероприятиях, IIроектах и
дистz}нциоЕньD(
образовательЕьIх
прогрallч{мilх
НаrIионального рейтинга
детей и молодежи "Сцlшtа
молодьD("

ежегодно,
в соответствии

с графиком
проведениrI

мероприятий

Старший воспитатеJь, все
педагоги

t.2 Реализация проекта
"Интернет без уцlоз" по
выявлеЕию
противопрчlвного контоЕта
в информациоЕно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

весь период Старший воспитатель, все
шедагоги

1.3 ИнформироваЕие
родителей (закошrьпr
предстtlвителей)
несовершеннолетних о

функционировtшии
многоканшlьной "горячей
линии" детского телефона
довериJI с единым
общероссийским номером
8_800_2000_122
по оказанию экстренной
(консультативной)
помощи
несовершеннолетним

весь период Воспитатели групп, педчгог-
психолог

|.4 Обеспечение KoHTpoJuI за
соблюдением возрастпой
классификации продукции
в МБЩОУ

весь период Старшлй воспитатель, все
педагоги



1.5 испо.lьзовшшrе в
деятеJIьности МБДОУ
информационIIьD(

ресурсов Министерства
культуры Российской
Федерации и федера-гrъньur

уlреждений куJьтуры, в
том tIисле сайтов
"Культура.рф",
Мариинского театра,

"Мосфилъм" и иньD(

весь период Старший восIIитатеJь, все
педiгоги

2.Повьrшейие уровня информировЕlIilIости родrтелей (законньпr предстtшителей)
несовершеннолетнIlгх о возможЕIостях защиты от информации, IIриIIиняющей вред их

здоровью и рztзвитию
2.I Проведение родитеJьских

собраний и других
просветительских
мероприятий дIя
родителей (законньпr
представителей)
воспитанников по
проблеме обеспечения
информационной
безопасности детей

2разав год Воспитатели, педагоги-
оргаЕизаторы

Заведующий МБЩОУ

2.2 Создаrrие на сайте
МБДОУ в
информациоЕно-
толекоммуникаr{ионной
сети "Интернет" разделов,
посвященньD( BoIlpocul]vI

информационной
безопасности и цифровой
грчlмотности
воспитtш{ников

I квартал
2022г.

Заведующий МБДОУ, старший
воспитатеJIь

2.3 Введение модуJuI по
вопросilп{ обеспечения
информационной
безопасности в прогрzlп,lмы
повышения кваппrфикации

работников МБЩОУ

с2022rода Заведующий МБДОУ, старший
воспитатель

2.4 Проведение Едrного урока
безопасности
в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет" и его
мероприятий

ежегодно
в соответствии

с графиком

Старший воспитатель,
воспитатели

2.5 Проведение "НедеJIи
безопасного Интернета" в
ptlNIKElx Международного
дня безопасного
Интернета

февра,ть Старший воспитатеJIь,
воспитатеJIи, педагоги-

оргчшизаторы



2.6 Проведеrrие

разъяслпrге;шъпr
гrрофшlакгичесlопl
мероприятий с
воспитанникЕllчlи
по вопросЕtп,{

информационной
безопасности ицифровой
грilNlотности

ежегодно
Старший воспитатель,

воспитатеJIи

2;I участие в Южно-
Российской
межрегиоIIаrrьной ноlпц16-
практической
конференции-выставки
"ИнформшlионЕые
технологии в образоваIilIи"

ежегодно Заведующий МБЩОУ, старший
восIIитатель, педагоги

3. Повьшение уровня испоJьзоваIIия средств филътрации и иЕьD( аппаратно-
процраilлмIIьD(

и технико-текIологиtIескID( устройств для обеспечения trовсеместной заJщ,Iты детей

з.1 Обеспечение контроJIя

доступа в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет" в МБЩОУ
в соответствии с
федера_tlьньпrл
з:lконодательством об
обеспечении
информационной
безопасности
воспит{lнников

весь период Зазедующий МБЩОУ, старший
воспитатель

4. Проведение мониторинговьD( исследовulний по вопросtlп{ обеспочения безопасЕости и

развития детей в информационном пространстве, Ечшравленной на выlIвление и
определение сфер )Iс{знедеятеJьности детей

4.1 Обеспечение проведеЕия
мониторш{га реализации
МБДОУ методиЕIеских

рекомендаций по
огрiшичению
в образовательньD(
оргztнизациях доступа
обуrающихся к вида.}I

информации,

распросгршtяемой
посредством
IшформшцrоЕно-
телекоммуникационной
сети "Интернет",
при.плнлощей
здоровью и

вред
(или)

рtlзвитию детеи, а также не
соответствующей задачаrvl

образования

ежегодно,
декабрь

Старший восIIитатеJIь,
воспитатели
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