
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24 «Красная шапочка» 

_______________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

от 16.03.2020 г. №            28  

  

 

О порядке использования на территории  

МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» 

персональных устройств, имеющих  

возможность выхода в сеть «Интернет» 

  

            В соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 09.09.2000 № ПР-1895; Указом Президента 

Российской Федерации от 17.03.2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных 

сетей международного информационного обмена» (в ред. Указа Президента Российской Федерации 

от 21.10.2008 № 1510, от 14.01.2011 № 38); Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральным законом от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Концепцией информационной безопасности детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р); Политикой информационной 

безопасности, утвержденной Приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 26.12.2019 № 827); с целью обеспечения информационной безопасности обучающихся, 

их защиты от информации, способной нанести вред здоровью и развитию, -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

                  

I. Утвердить Порядок использования персональных устройств, имеющих возможность 

выхода в сеть «Интернет», на территории Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Красная шапочка». 

II. Утвердить форму согласия родителей (законных представителей) с Порядком 

использования персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет», на 

территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 24 «Красная шапочка». 

III. Утвердить форму согласия родителей (законных представителей) о снятии 

ответственности с заведующего МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» в случае 

добровольного предоставления своему ребенку личных персональных устройств, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет», при посещении МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная 

шапочка». 

IV. Дополнить правила внутреннего распорядка следующими выдержками из Порядка 

использования персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет», на 

территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 24 «Красная шапочка»: 1.3. К персональным устройствам относятся: плееры, наушники, гаджеты, 

планшеты, ноутбуки, мобильные телефоны, различные записные устройства. 

« 1. Использование сети «Интернет» в ДОУ направлено исключительно на решение 

административных задач и задач образовательного процесса. В целях исключения свободного 

доступа участников образовательного процесса к информации, способной нанести вред здоровью и 

развитию обучающихся, в ДОУ устанавливается система контент-фильтрации. 

2. К информации, способной нанести вред здоровью и развитию обучающихся, относится 

любая информация, содержащая текстовое описание, иллюстрации, методические материалы, 

рекомендации, призывы, хэштеги, символику, исторические сведения, аудиоматериалы, 



видеоматериалы и т.д. насильственного, агрессивного содержания; фейковые сообщения; 

порнографическую информацию; информацию, вовлекающую в преступные сообщества; 

информацию о террористических объединениях, объединениях суицидального направления; 

информацию, пропагандирующую наркотические средства, алкогольную продукцию, проституцию, 

половые извращения, табакокурение и др. 

3. На территории ДОУ доступ к информации, указанной в п. 2, для всех участников 

образовательного процесса и любых посетителей, категорически запрещен. 

4. Использование персональных устройств осуществляется работниками ДОУ 

исключительно в качестве средства для ведения личных и рабочих телефонных переговоров, 

поддержания связи с родителями (законными представителями) обучающихся посредством 

телефонной связи, использования мессенджеров WhatsApp, Viber и др. Телефонные переговоры в 

присутствии детей не допускаются. Использование персональных устройств работниками ДОУ 

непосредственно в образовательном процессе разрешается только в образовательных целях по 

согласованию с заведующим ДОУ или старшим воспитателем. 

5. Использование персональных устройств работниками ДОУ в личных целях во время 

образовательного процесса не допускается, за исключением случаев экстренной необходимости. Не 

допускается использование персональных устройств в личных целях на прогулках, во время 

проведения экскурсий и т.д. В течение «тихого часа» все персональные устройства должны быть 

переведены в режим вибрации «без звука». 

6. Ответственность за сохранность персональных устройств лежит на работнике ДОУ. 

Администрация ДОУ, другие работники ДОУ ответственности за сохранность персональных 

устройств не несут. В целях обеспечения сохранности персональных устройств работники ДОУ 

обязаны не оставлять свои персональные устройства без присмотра, в том числе в карманах верхней 

одежды, индивидуальных шкафчиках, раздевалках и т.д. Все случаи хищения персональных 

устройств рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 

V. Дополнить должностные инструкции всех работников выше приведенными выдержками. 

VI. Воспитателям разместить на информационном стенде Порядок использования 

персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет», на территории 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 

«Красная шапочка»; провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся по положениям Порядка; обеспечить заполнение соглашений до 31.03.2020 года. 

VII. Делопроизводителю Красильниковой М.В. ознакомить всех работников ДОУ с 

Порядком, настоящим приказом и дополнениями к должностным инструкциям. 

VIII. Администратору официального сайта Бобиной О.А. разместить Порядок и настоящий 

приказ в разделе «Информационная безопасность». 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 24  

«Красная шапочка»                                                                                                       Е.Б.Давыдова                                                    

 
 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Владелец: Давыдова Екатерина 

Борисовна 
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