
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
,Щетский сад <<Северяночка>>

прикАз

с.Гьца

03.09.2018 г. NЪ 95/1 о.д.

О созданид комиссии
по контентцой фильтрации

На основании Федерального Закона Jф 4З6-ФЗ от 29.|2.2010 г. "О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
Федерального законаNо 139-ФЗ от 28 июля 2012 года <<о внесении изменений в
Федеральньй закон кО защите детей от информации, приtмняющей вред их здоровью и

развитию) и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
ограничения доступа к противоправной инфорrпвции в сети Интернет>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Комиссию по проведению работы системы контентной фильтрации в

МКДОУ детский сад кСеверяночка)) в следующем составе:
- Председатель комиссии: Н.А. Матвиенко - заведующий МКДОУ детский сад
<СеверяноtIка));
- Члены комиссии: Гайдук Е.М. - заN4еститель заведующего;
- Куксов В.Ф. - програп4мист;
- Лисенкова Н.А. - представитель родительского комитета.

2. Утверлить Положение кО комиссии по контентной фильтрадии).
3. Председателю комиссии организовать работу в соответствии с положением
4. Членам Комиссии осуществJuIть меры по проверке работоспособности и

эффективности контентной фильтрачии предусмотренные Положением.
5. Комиссии проводить проверку контентной фильтрации один pir} в полугодие.
6. Результаты проверки контентной фильтрации оформлять актаI\4и в конце каждого
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Лисенкова Н.А.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Пршlожение J\b 1

к прик:ву МКДОУ детский сад кСеверяночка)
от 0З.09.20l8 г, Ns 95/l о.д.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контентной фильтрации
в МК!ОУ детский сад <(СеверяночкD)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение опредеJuIет деятельность Комиссии rrо контентной фиштрачии
по вопросап{ реглЕlментации доступа к информации в Интернете (даJIее - Комиссия).
|.2. Щелью создания Комиссии явJuIется принятие мер дJuI искJIючения доступа
воспитанников к ресурсап{ сети Интернет, _содержащим информацию, несовместимую с
задачаN{и образованиJ{ и воспитания уrащихёя.
1.3. .Щеятельность Комиссии осуществJuIется
действующим законодательством и подзаконными tlктtlми :

о КонституuиейРФ
о Конвенцией оон о правчж ребенка
о Законом РФ <об образовании)
. укiвtlми и распоряжениями Президента и Правительства РФ
о Федерa.пьЕым законом "об информации, информационньD( технологиях и о

защите информации" (No 149-ФЗ от 27 июJuI 2006 г.).
о Федера;rьным законом от 29.12.2010 No 436-ФЗ ко заrтIите детей от

информации, приtмнлощей вред их здоровью и рЕlзвитию)о Федера.пьный закон No 139-ФЗ от 28 июJuI 2012 года ко внесении
изменений в Федера;lьньй закон ((Q затцито детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию)) и отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети
Интернет>.

о специtшьными познаниями, в том IIиcлe пол)ченными
профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике

. интересамиу{ащихся, цеJUIми образовательного процесса
о рекомендациями профильньur органов и организаций в сфере классификации

ресурсов сети Интернет.
1.4. Комиссия взаимодействует с руководством
оргztнtlluи самоуIIравления.
1.5. Осуществление tшенЕIми

безвозмездной основе.
1.6. Отнесение определенньIх категорпiа иlили ресурсов в соответствующие цруппы,
доступ к которым регулируется техническим средств€lми и прогрчlп,lмным обеспечением
контекстного техЕического ограничения доступа к информации, осуществJuIется на
основании решений Комиссии лицом, ответственным за рабоry Интернета и ограничение
доступа.
L7. Категории ресурсов, в соответствии с которыми опредеJuIется политика
использования сети Интернет в образовательном )..{реждении и - доступ, к
которым реryлируется техническими средствtlь{и и программным обеспечением
контекстного технического ограничения доступа к информации, опредеjulются в
установленном порядке согласно кКлассификатору информации, распространение
которой запрещено либо ограничено в образовательЕьIх уrреждени;гх в соответствии
с законодательством Российской Федерации>

в соответствии с

в результате

Комиссии

МКДОУ детский сад кСеверяночка>>, её

своих функций производится на

2.1. Комиссия:
2. Задачи Комиссии.



. организует мероприятия по проворки эффективности применяемьж мер
обеспечивающих ограничение достула к интернет-ресурсам, не совместимым с
задача]ч{и образования и воспитания воспитанников МКДОУ детский сад
<СеверяночкаD;

о оргаЕизует общественньй контроль по вопросам реглЕIментации доступа к
информации в сети Интернет и создttние безопасньпс условий его осуществления;

. организует изучение запросов воспитаIIЕиков, их родителей
(законньпс представителей), работников МК!ОУ к информации сети Интернет.

3. Содержание работы и фупкции Комиссии.
3.1. Комиссия:

о приЕимает решениrI о разрешени1.I/блокировании доступа к определенным pecypctlм
и (или) категориям ресурсов с9ти Интернет, содержащим информацию,
несовместимую с задачами .образовательного процесса с yIeToM
социокультурньж особенностей конкретного региона, с rIетом мнения
чпенов Комиссии, а также иньD( зilинтересованньD( лиц, rrредставивших свои
предложения в Комиссию;

. опредеJuIет эффективность аппаратнъD( пlпли программЕьIх средств
контентной фильтрации, информирует об этом руководство МК,ЩОУ.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии: .i

о заведующий МкДоУ детский сад кСеверяночка)), з€l]\{еститель заведующего,
прогрzlп4мист, представитепь родительского комитета.

4.2. Очередные собрания Комиссии проводятся с периодичностью, установленной
Комиссией.
4.З. Принятие решений о политике доступа к ресурсалл/группам ресурсов сети
Интернет осуществJuIется Комиссией сап4остоятельно при необходлмости rрrбо с
привлечением внешЕих экспертов, в качестве которьж могуг привл9каться:

. педЕгоги МК,ЩоУ и других образовательньD( 5чреждений;
о лицL имеющие специальные знания либо опьш работы в соответствующих

областях;
. представители органов управления образованием.

5. Права и обязанности Комиссии
5.1. Все решения Комиссии своевременно доводятся до сведения всех
уIастников образовательного процесса.
5.2. Комиссия имеет право:

. потребовать обсужление Ёне rrлана лшобого вопроса, касающегося
реглаМентации досцrпа к информации в сети Интернет;

. вносить предложения по совершенствоваIIию работы МкДоУ в данном вопросе.
5.З. Комиссия несет ответственность за:

о компетентность принимаемьrхрешений;
. соблюдение данного положения;
. реализацию задач.


