
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 

(МАДОУ № 18)

П Р И К А З
«01» сентября 2020 г. № 2 3 9 -О Д

Об информационной безопасности

На основании Федерального закона от 29Л2.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью, развитию» (с 
изменениями и дополнениями от 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2017 г., 2018 г., 
2019 г., 2020 г.), Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных 
данных», с целью обеспечения режима конфиденциальности, ограничения 
доступа работников МАДОУ №18 к ресурсам и материалам сети Интернет, не 
имеющих отношения к образовательному процессу, в целях обеспечения 
информационной безопасности ДОУ, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
- Положение об информационной безопасности (Приложение 1);
- Инструкцию для сотрудников образовательного учреждения о порядке 

действий при осуществлении контроля за использованием сортудниками МАДОУ 
№ 18 сети Интернет (Приложение 2);

- Должностную инструкцию администратора точки доступа к сети Интернет 
в образовательном учреждении (Приложение 3);

- Порядок доступа педагогов и сотрудников МАДОУ №18 к 
информационно-телекоммуникационным сетям (Приложение 4);

- Регламент работы с электронной почтой в МАДОУ № 18 (Приложение 5)
- Положение об антивирусном контроле в МАДОУ №18 (Приложение 6)
- План мероприятий но обеспечению информационной безопасности детей 

(Приложение 7)

2. Назначить ответственным за информационную безопасность МАДОУ 
№ 18 старшего воспитателя Кочнову О.Н.

3. Назначить оператором электронной почты Кочнову О.Н.

4. Назначить администратором точки доступа к сети Интернет 
воспитателя Овчаренко Ю.А.

5. Назначить ответственным за антивирусный контроль воспитателя 
Овчаренко Ю.А.



6. Старшему воспитателю Кочновой О.Н. разместить настоящий приказ 
на официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней со дня издания 
настоящего приказа

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий МАДОУ № 18 Т.И. Кукушкина

С приказом ознакомлены:

(Ч . i f  §. Jj o m * . - Кочнова О.Н.
С/- Р-9 гсчг  Овчаренко Ю.А.


