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Информация

о принятых мерах по исключению доступа к интернет-ресурсам, 
нс совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18
«Родничок» сЛсвокумка Минераловодского района

(общсобраюватслы!ая opraiшза!шя)

Общее количество компьютеров в образовательном
учреждений__________ _______ _____
Из них имеющие доступ к сети Интернет .

л Общее количество компьютеров по трофилю в 
образовательных учреждениях, 

из них:

я^яхяюжсйЯ ъМжжМт т Ж  г) л ■ г?' ы-Ъ s' о

4 - используются только для образовательных целей 0

5 - имеют доступ к сети Интернет 1 33%
6 - имеют установленную систему фильтрации Да

7

—

Кто назначен ответственные за организацию 
контентной фильтрации приказом руководителя 
(Должность Ф.И.О. №/дата приказа)

Главный 
бухгалтер, 

Мицай И.А.
11риказ № 15 
от 20.01.2014 

г.
8 Утверждены Правила использования сети Интернет 

дл я  со тр у д н и к о в
(№/дата приказа)

№ 16 от 
20.01.2014 г.

9 Утверждена Инструкция для сотрудников о порядке 
действий при осуществлении контроля использования 
обучающимися сети Ин тернет (№/дата приказа)

№ 17 от 
20.01.2014 г.

!() Создан Совет по вопросам регламентации доступа к 
информации в сети Ин тернет (дата создания, 
ре i ламен гирующи й докум ент)

Да
30.08.2015 г.

Количество Доля от 
общего числа 

(%)

33%



Вопросы Ответы

1 Какие программные продукты используются в Вашем 
• образовательном учреждении для осуществления 
контентной фильтрации?

Используются, но планируется 
замена на контент-фильтра
«SkyDNS».

9 Являются ли выбранные программные продукты 
платными?

-

Л3 Какие еще методы исключения доступа к Интернет- 
ресурсам применяются в образовательном 
учреждении?

4 Приказом руководителя назначена группа 
ответственных за организацию контентной 
фильтрации? (Должности Ф.И О. №/дата приказа)

Приказ № 18 от 14.01.2014 г. 
Главный бухгалтер-Мицай И.А 
Старший воспитатель-Журбина Е.В.. 
11едагог-психолог - Омилаева Г.Н.

5 Ф.И.О.. должность и контактный номер телефона 
ответственных за организацию контентной 
фильтрации
В образовательном учреждении

Мицай Ирина Александровна 
главный бухгалтер МБДОУ д/с "18 
"Родничок"
8-879-22-7-49-16



Список нормативно-правовых документов используемых в образовательной
организации

1. Федеральный закон от 29.12.2010г. № 436-03 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» в редакции Федерального закона от 28.07.2012 г. 
№ 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

4. Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 
контент-фильтрации доступа к сети Интернет Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.05.2011 г.;

5. Приказ № 15 от 20.01.2014 г. «О назначении ответственного за организацию 
контентной фильтрации».

6. Приказ № 16 от 20.01.2014 г «Об утверждении правил использования сети 
Интернет».

7. Приказ № 18 от 20.01.2014 г «О назначении ответственных за организацию 
контентной фильтрации».

Заведующая МБДОУ детского сада № 18 «Родничок»

Главный бухгалтер МБДОУ детского сада Му 18 «Родничок»

Старший воспитатель МБДОУ детского сада № 18 «Родничок» j

Педагог психолог МБДОУ детского сада № 18 «Родничок» £ ^  с
7

Р.А.Кателевская 

И.А.Мицай 

Е.В.Журбина 

______Г.Н.Омилаева


