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Приказ № 309 
от 28 октября 2021 года 

 
Об организации информационной безопасности 

в детском доме 
 

В целях осуществления ограничения доступа воспитанников МКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» к видам 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования,  
 

Приказываю: 
 

1. Утвердить Положение об ограничении доступа воспитанников к видам информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

2. Назначить ответственными за организацию доступа к сети Интернет в МКОУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом 
«Колокольчик» следующих работников: 

- В библиотеке – библиотекаря Ярмушкевич Е.Н.; 
- В группе «Гномы» - воспитателей Арышеву Н.И., Лупиногову Л.А.; 
- В группе «Пчелы» - воспитателей Бова Т.В., Парастаеву Л.Е., Ноздреватых Е.Н.; 
- В группе «Звезды» - воспитателей Певную О.А., Арестова А.В; 
- В кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет: 

 В приемной – специалиста по кадрам Алешину А.М., зам. директора по БОП 
Ватылева А.А.; 

 В бухгалтерии – главного бухгалтера Морозову, бухгалтера Горюнову Ю.А.; 
 В методическом кабинете – зам.директора по УВР Арышеву Н.И.; 
 В музыкальном зале – педагога-организатора Семенову М.В., инструктора по 

физической культуре Беспалову К.Ю. 
3. Заместителю директора по БОП Ватылеву А.А.: 
- обеспечить контроль работы контентной фильтрации «INTERNET FILTER» на 

постоянной основе в соответствии с Реестром безопасных образовательных сайтов; 
- еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет выявления 

обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования; 

- при обнаружении обращений к ресурсам, н содержащим информацию, причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования, немедленно сообщать директору детского дома с целью своевременного 
принятия незамедлительных мер к исключению доступа к подобной информации. 

4. Специалисту по кадрам Алешиной А.М. ознакомить сотрудников детского дома с 
данным приказом. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор детского дома   Шумакова А.В. 
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