
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 106 комбинированного вида» 

(Детский сад № 106) 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.06.2021 года                                                                                                                      № 74 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в целях реализации 

Концепции информационной безопасности детей, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р, приказа Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 01.12.2020 № 644 «О Плане 

мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, на 2021-2027 

годы», в рамках реализации мероприятий Десятилетия детства  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной продукции для детей на 2021-2027 годы (приложение 

№ 1). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий Детским садом № 106                                                           С.И. Антропова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение № 1  

                                                                                                                          к приказу заведующего            

                                                                                                                          от 02.06.2021 г. № 74                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                          

 

 

ПЛАН 

 мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота 

информационной продукции для детей на 2021-2027 годы  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 106 комбинированного вида» 

 

№

№ 

пп 

Содержание Срок 

исполнен

ия 

Ответственны

е 

Ожидаемый  

результат 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

1. Размещение на сайте 

Детского сада сведений о 

лучших ресурсах для детей 

и родителей, информация 

для родителей о 

возможностях по 

организации родительского 

контроля за доступом к сети 

«Интернет» 

1 раз в 

квартал 

Тетерина 

Е.Ю. 

 

Информирование 

родителей о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолет

них 

к информации, 

причиняющий 

вред их здоровью 

и развитию 

 

2. Организация контроля за 

осуществлением 

подведомственными 

организациями договорных 

отношений с провайдерами, 

предоставляющими услуги 

доступа к сети Интернет, в 

части обеспечения контент -

фильтрации интернет-

трафика 

1 раз 

месяц 

Антропова 

С.И. 

Устинова С.Р. 

 

Проведение 

оценки 

обеспечения 

доступа к сети 

Интернет 

 

3. Проведение  

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетними и 

родителями по вопросам 

информационной 
безопасности (родительские 

собрания «Основные угрозы 

безопасности детей в 

Интернете», консультации 

«Безопасность ребенка в 

интернете»), в т.ч. 

разъясняющих 

законодательство об 

ответственности за 

распространение 

материалов 

экстремистского, 

порнографического и 

1 раз в 

квартал 

Колотилова 

С.В. 

Педагоги  

Повышение 

правовой 

культуры и 

юридической 

грамотности 

родителей 

 



наркотического содержания 

4. Организация тематической 

игры по ознакомлению 

несовершеннолетних с 

основами информационной 

безопасности детей в 

учреждении «Основные 

угрозы безопасности детей 

в Интернете» 

1 раз в 

год 

Колотилова 

С.В. 

Педагоги 

Вовлечение  в 

социально 

значимую 

деятельность 

большого 

количества 

несовершеннолет

них 

 

5. Организация проверки 

библиотечных фондов на 

предмет выявления 

литературы, включенной в 

федеральный список 

экстремистских материалов, 

и соответствия фондов 

открытого доступа 

библиотек (расстановка, 

маркировка) требованиям 

ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите  детей от 

информации, причиняющий 

вред их здоровью и 

развитию» 

1 раз в 

месяц 

Колотилова 

С.В. 

Тетерина 

Е.Ю. 

Королева Т.В. 

Устинова С.Р. 

Представител

ь 

родительског

о комитета 

 

Обеспечения 

доступа к 

литературным 

изданиям, не 

имеющим 

информации, 

ограниченной или 

запрещенной  для 

распространения 

среди 

несовершеннолет

них 

 

6. Организация и проведение 

методического совещания  

для педагогических 

работников   по вопросу 

обеспечения 

информационной 

безопасности для всех 

участников 

образовательного процесса 

«Безопасный интернет-

детям» 

1 раз в 

квартал 

Антропова 

С.И. 

Колотилова 

С.В. 

Повышение 

правовой 

культуры и 

юридической 

грамотности 

педагогических 

работников. 

 

7. Организация и проведение 

тематического 

родительского собрания 

«Информационная 

безопасность детей» о 

возможном вреде 

информации в СМИ и сети 

Интернет и способах 

защиты детей от 

информации, причиняющих 

вред их здоровью 

1 раз в 

год 

Антропова 

С.И. 

Колотилова 

С.В. 

Педагоги 

 

Повышение 

правовой 

культуры и 

юридической 

грамотности 

родителей 

 

 


