
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 197» 

          

П Р И К А З 

 

« 10»  03   2021 г.                        № 60  -ОД     

          

 Об утверждении плана мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности воспитанников 
         

   В целях создания безопасной информационно – образовательной 

среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, 

физического, психологического и социального здоровья воспитанников 

МБДОУ  МО г. Краснодар «Детский сад № 197»  ,  п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности в 2021 году (приложение 1). 

 

2. Ответственному за сайт МБДОУ  МО г. Краснодар «Детский сад 

№ 197» - Чистяковой Н.А.: 

- ознакомить с планом мероприятий воспитателей и специалистов МБДОУ; 

- создать на официальном сайте  МБДОУ  МО г. Краснодар «Детский сад № 

197»   раздел «Информационная безопасность» с размещением необходимых 

материалов. 

 

3. Воспитателям групп: 

- довести до сведения родителей план мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности воспитанников. 

- разместить в группах материалы о «Информационной безопасности» 
 

 

 
 

Заведующий                                   __________________              Н.А. Дударева 
                           (подпись) 

 

 

С приказом ознакомлены: ___________________________________________ 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                  к приказу                                  

 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

воспитанников МБДОУ  МО г. Краснодар «Детский сад № 197»    
 

№ Наименования мероприятия Сроки 

исполнени

я 

Исполнители 

1 Контроль по обеспечению информационной 

безопасности и безопасного использования сети 

Интернет в МБДОУ: 

- наличие в учреждении нормативно – правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

МБДОУ в сети Интернет; 

- функционирование Интернет- ресурса (сайт 

учреждения) в соответствии с действующим 

законодательством; 

- ограничение доступа к информационной продукции, 

информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей 

2021 

постоянно 

Заведующий 

Дударева Н.А. 

2 Информационно – методическое сопровождение, в 

т.ч. направление педагогических работников МБДОУ 

на мероприятия по повышению квалификации по 

вопросам информационной безопасности детей 

2021 

постоянно 

Заведующий 

Дударева Н.А. 

3 Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы, регламентирующие деятельность МБДОУ 

в сети Интернет 

2021 

постоянно 

Заведующий 

Дударева Н.А. 

4 Обновление на официальном сайте МБДОУ 

«Информационная безопасность» путем размещения 

материалов по обеспечению информационной 

безопасности детей 

2021 

постоянно 

Ответственный 

за сайт 

Чистякова Н.А. 

5 Оформление в МБДОУ уголка «Информационная 

безопасность» 

2021 

 

постоянно 

Воспитатели 

групп 

6 Включение в повестку Совета педагогов, 

родительских собраний вопросов обеспечения 

информационной безопасности детей, в том числе 

при использовании ресурсов в сети Интернет, 

профилактика у детей интернет – зависимости, 

игровой – зависимости, формирование у детей 

навыков ответственного и безопасного поведения  в 

современной информационно – 

телекоммуникационной среде. 

2021 

постоянно 

Заведующий 

Дударева Н.А. 

7 Поддержание в актуальном состоянии, регулярное 

обновление разделов сайта, стендов МБДОУ, 

освещающих вопросы обеспечения информационной 

безопасности детей, в том числе при  использовании 

ресурсов сети Интернет 

2021 

постоянно 

Ответственный 

за сайт 

Чистякова Н.А. 

 


