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План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности воспитанников  

МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 Изучение нормативно- правовой базы, 

методических рекомендаций и издание 

(актуализация) организационно-

распорядительных документов по вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

обучающихся при организации доступа к сети 

Интернет 

постоянно заведующий 

2 Заключение договора с оператором связи на 

оказание услуг доступа к сети Интернет  

Декабрь-

январь 

заведующий 

3 Настройка (установка) технических средств, 

применяемых при организации доступа к сети 

Интернет (компьютерное оборудование, сетевое 

оборудование, системное и прикладное 

программное обеспечение) в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций по 

ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования,  

Декабрь Инженер-

электроник 

4 Ознакомление работников образовательной 

организации с методическими рекомендациями 

по ограничению в образовательных 

учреждениях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

Декабрь  Старший 

воспитатель 



соответствующей задачам образования, и 

локальных нормативных актов образовательной 

организации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся 

при организации доступа к сети Интернет 

5 Ознакомление работников образовательной 

организации с сайтами в сети «Интернет», 

включенных в Реестр безопасных 

образовательных сайтов 

постоянно Старший 

воспитатель 

6 Информирование педагогов по вопросам 

защиты детей от распространения вредной для 

них информации:  

Консультация: «Информационная 

безопасность»  

Круглый стол: «Обеспечение информационной 

безопасности дошкольника» 

 

 

 

Январь 

 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

7 Информирование работников образовательной 

организации, родителей (законных 

представителей) воспитанников об 

ответственности за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации и 

организационно-распорядительных документов 

образовательной организации по вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

воспитанников при организации доступа к сети 

Интернет 

постоянно Старший 

воспитатель 
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