


образования и воспитания, иной информации, распространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено. 

2.4.2. Проверка соответствия Интернет-ресурсов осуществляется с помощью тех-
нических (программных, программно-аппаратных) средств защиты: 

– программно-технических средств контентной фильтрации; 
– технических средств и программного обеспечения контекстного технического ог-

раничения. 
2.4.3. Использование сети Интернет в детском саду без применения данных средств 

и программного обеспечения (например, в случае технического отказа) допускается толь-
ко с индивидуального разрешения заведующего детским садом. 

2.4.4. Подключение к сети Интернет персональных компьютеров, ноутбуков,  
имеющих возможность подключения по технологиям беспроводной связи, допускается 
только при условии применения соответствующих технических (программных, программ-
но-аппаратных) средств защиты и осуществляется с индивидуального разрешения заве-
дующего детским садом. 

2.5. Технические (программные, программно-аппаратные) средства защиты долж-
ны быть сконфигурированы и настроены в соответствии с технической и эксплуатацион-
ной документацией к ним. 

2.6. Конфигурация технических средств, используемых при организации доступа к 
сети Интернет (программных, программно-аппаратных средств защиты) должна обеспе-
чивать разграничение доступа пользователей к выбору и настройкам режимов работы 
технических средств контентной фильтрации и обеспечивать отсутствие возможности их 
несанкционированного отключения. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

2.6. Лицо, ответственное за организацию технической (программной, программно-
аппаратной) защиты доступа в сеть Интернет, утверждается приказом заведующего дет-
ским садом или уполномоченного им лица. 

2.7. Принципами размещения сведений и информации на интернет-ресурсах дет-
ского сада являются: 

– соблюдение законодательства Российской Федерации, прав и интересов обучаю-
щихся и работников; 

– защита персональных данных обучающихся и работников; 
– достоверность и корректность информации. 
2.8. Персональные данные обучающихся могут размещаться на интернет-ресурсах 

детского сада только с письменного согласия родителей (законных представителей). Пер-
сональные данные работников размещаются на интернет-ресурсах детского сада с пись-
менного согласия работника, чьи персональные данные размещаются. 

2.9. При получении согласия ответственное лицо детского сада разъясняет возмож-
ные риски и последствия опубликования персональных данных в сети Интернет. Детский 
сад не несет ответственности в случае наступления таких последствий, если письменное 
согласие на опубликование персональных данных получено. 

2.10. В случаях отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных детский сад вправе использовать на собственных интернет-
ресурсах обезличенные персональные данные обучающегося или работников.  

2.11. Во время занятий контроль за использованием обучающимися сети Интернет 
в соответствии осуществляет педагогический работник, ведущий занятие. 

2.12. Во время использования сети Интернет педагогическими и иными работника-
ми в детском саду контроль осуществляет лицо, уполномоченное заведующим детским 
садом.  

2.13. Заведующий детским садом назначает лицо, ответственное за создание на Ин-
тернет-ресурсах детского сада раздела «Информационная безопасность», в состав которо-
го должны входить нормативные правовые акты и локальные нормативные акты детского 
сада, регламентирующие порядок работы с информационными и иными ресурсами в сети 



Интернет, информация для педагогов, родителей по вопросам защиты детей от вредной 
информации, список детских безопасных сайтов. 

2.14. Ответственное лицо актуализирует раздел «Информационная безопасность» в 
течение трех рабочих дней с момента изменения информации, размещенной в разделе. 

 
3. Использование сети Интернет 
3.1. Использование сети Интернет в детском саду осуществляется: 
– при реализации основных и дополнительных образовательных программ; 
– в случаях повышения квалификации педагогических работников, проведения 

процедур аттестации педагогических и руководящих работников детского сада; 
– при реализации муниципальных услуг, возложенных на детский сад; 
– для непосредственного выполнения работниками детского сада своих должност-

ных обязанностей; 
– в иных случаях, направленных на формирование и развитие творческих способ-

ностей обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуаль-
ном, нравственном совершенствовании, а также на организацию их свободного времени 
(далее – свободная работа в сети Интернет). 

3.2. При реализации образовательных программ педагогический работник до нача-
ла занятия проверяет ресурсы, необходимые для организации образовательного процесса 
на предмет их соответствия законодательству и настоящим правилам. Занятия с использо-
ванием сети Интернет проходят под непосредственным контролем педагогического ра-
ботника. При проведении занятия педагогический работник обязан: 

– наблюдать за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 
– запрещать дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае наруше-

ния настоящих Правил и иных документов, регламентирующих использование сети Ин-
тернет в детском саду; 

– принимать меры для пресечения дальнейших попыток доступа к Интернет-
ресурсу и (или) группе ресурсов, не совместимых с целями обучения и воспитания. 

3.3. При использовании сети Интернет для свободной работы уполномоченное ли-
цо: 

– определяет время и место для свободной работы в сети Интернет работников дет-
ского сада (далее – пользователи) с учетом использования соответствующих технических 
мощностей в образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного че-
ловека; 

– наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет; 
– запрещает дальнейшую работу пользователей в сети Интернет в случае наруше-

ния настоящих правил и иных документов, регламентирующих использование сети Ин-
тернет в детском саду; 

– не допускает пользователей к работе в сети Интернет в предусмотренных на-
стоящими правилами случаях; 

– принимает предусмотренные правилами и иными локальными нормативными ак-
тами детского сада меры для пресечения дальнейших попыток доступа к Интернет-
ресурсу (группе ресурсов), не совместимых с задачами обучения и воспитания. 

 
4. Права и обязанности работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 
4.1. Работники детского сада вправе: 
– работать в сети Интернет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими 

правилами; 
– сохранять полученную информацию на внешние носители информации; 
– размещать информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах детского сада; 
– иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах детского сада. 



4.2. Работники детского сада обязаны: 
– соблюдать требования законодательства, настоящих правил и иных локальных 

нормативных актов детского сада при работе в сети Интернет; 
– использовать сеть Интернет исключительно в целях, предусмотренных настоя-

щими правилами. 
4.3. Работникам детского сада запрещено размещать на Интернет-ресурсах детско-

го сада и образовательных ресурсах в сети Интернет информацию: 
– противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации и ло-

кальным нормативным актам детского сада; 
– не относящуюся к образовательному процессу и не связанную с деятельностью 

детского сада;. 
– нарушающую нравственные и этические нормы, требования профессиональной 

этики. 
4.4. Работникам детского сада при работе в сети Интернет запрещается: 
– загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной про-

верки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом; 
– устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное из сети Интернет, так и любое другое без специального разрешения; 
– изменять конфигурацию персонального компьютера или иного устройства, 

имеющего подключение к сети Интернет, в том числе менять системные настройки и на-
стройки установленного на них программного обеспечения; 

– осуществлять любые действия, направленные на получение несанкционирован-
ного доступа к сети Интернет детского сада; 

– осуществлять любые действия, направленные на вмешательство в функциониро-
вание технических (программных, аппаратно-программных) средств защиты доступа к 
сети Интернет; 

– осуществлять действия, направленные на «взлом» любых персональных компью-
теров и иных устройств, находящихся как в точке доступа к сети Интернет детского сада, 
так и за его пределами; 

– использовать возможности доступа к сети Интернету детского сада для распро-
странения и записи информации, порочащей честь и достоинство граждан, деловую репу-
тацию детского сада, в том числе оскорбительную, не соответствующую действительно-
сти информацию, угрозы жизни и (или) здоровью граждан и т. п. информацию; 

– осуществлять любые сделки через Интернет, за исключением сделок, необходи-
мых в рамках выполнения должностных обязанностей. 

4.5. Обучающиеся детского сада вправе использовать ресурсы в сети Интернет, в 
том числе Интернет-ресурсы детского сада, в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящими правилами. 

4.6. Родители (законные представители) обучающихся вправе получать информа-
цию о порядке использования обучающимися ресурсов в сети Интернет, а также действи-
ях работников детского сада, направленных на защиту детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию. 

 
5. Ограничение и (или) запрет допуска к сети Интернет 
5.1. Технический запрет или ограничение доступа к информации и (или) сведениям 

определенных Интернет-ресурсов осуществляется лицом, ответственным за организацию 
технической (программной, программно-аппаратной) защиты доступа в сеть Интернет, на 
основании решений комиссии по вопросам регламентации доступа к информации в сети 
Интернет. 

5.2. Категории ресурсов, а также Интернет-ресурсы доступ к которым запрещен 
или ограничен, определяются в соответствии с решением комиссии по вопросам регла-
ментации доступа к информации в сети Интернет. 



5.3. Факт технического запрета или ограничения доступа фиксируется в соответст-

вующем журнале. Снятие технического запрета или ограничения доступа пользователей к 

работе с Интернет-ресурсом лицом, ответственным за организацию технической (про-

граммной, программно-аппаратной) защиты доступа в сеть Интернет, о чем в журнале де-

лается соответствующая отметка. 

5.4. Если в процессе работы в сети Интернет пользователем будет обнаружен ре-

сурс, содержимое которого не совместимо с целями, указанными в настоящих правилах, 

он обязан незамедлительно сообщить об этом лицу, ответственному за организацию тех-

нической (программной, программно-аппаратной) защиты доступа в сеть Интернет, или 

лицу, уполномоченному заведующим детским садом, название ресурса и его интернет-

адреса (URL), после чего покинуть данный ресурс. 

5.5. Лицо, получившее информацию об Интернет-ресурсе, содержимое которого не 

соответствует целям, указанным в настоящих правилах: 

– принимает сообщение пользователя; 

– доводит информацию до сведения комиссии по вопросам регламентации доступа 

к сведениям и информации в сети Интернет; 

– направляет информацию в течение суток о некатегоризированном ресурсе опера-

тору технических средств и программного обеспечения технического ограничения досту-

па к информации; 

5.6. Заведующий детским садом в течение суток сообщает на «горячую линию» 

Роскомнадзора в случае выявления: 

– информации о способах, методах разработки, изготовления и использования нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких 

средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах культивирования нарко-

содержащих растений; 

– информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к соверше-

нию самоубийства; 

– материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 

объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера; 

– иной информации, решение о запрете распространения которой на территории 

Российской Федерации принято уполномоченными органами или судом. 

Передаваемая информация должна содержать: 

– интернет-адрес (URL) ресурса; 

– тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства Рос-

сийской Федерации, в том числе указание на наличие информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних; 

– дату и время обнаружения; 

– информацию об установленных в детском саду технических средствах ограниче-

ния доступа к информации. 

5.7. Заведующий детским садом в течение суток также направляет сообщение о на-

личии на страницах сайтов в сети Интернет информации, распространение которой в Рос-

сийской Федерации запрещено: 

– в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по городу Ка-

менск-Уральскому Свердловской области  в случае выявления информации о способах, 

методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 



веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, 

а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений; 

– МО МВД России города Каменск-Уральского в случае выявления информации о 

способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, а 

также материалов экстремистского характера. 

5.8. Сообщения о наличии на Интернет-ресурсах информации, распространение ко-

торой в Российской Федерации запрещено, подтверждается документально в соответствии 

с установленными в детском саду правилами делопроизводства. 

 

6. Контроль использования сети Интернет 

6.1. В целях своевременного выявления угроз, связанных с получением доступа к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами обучения 

и воспитания, иную информацию, распространение которой в Российской Федерации за-

прещено, в детском саду проводится периодический контроль состояния системы обеспе-

чения информационной безопасности обучающихся при организации доступа к сети Ин-

тернет, в том числе контроль функционирования технических (программных, программ-

но-аппаратных) средств защиты. 

6.2. Периодичность такого контроля и состав мероприятий по контролю утвержда-

ется заведующим детским садом. 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом заведующего  
Детским садом № 87 
от 26.02.2019  № 29/1-од 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
для сотрудников образовательного учреждения о порядке действий при  
осуществлении контроля за использованием работниками учреждения 

 сети Интернет 
 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий при обнаружении со-
трудниками образовательного учреждения: 

 возможности доступа работников учреждения к потенциально опасному контенту; 
 вызванного техническими причинами отказа доступа к контекту, не представляю-

щему опасности работников учреждения, доступ к которому не противоречит при-
нятым нормативным актам на федеральном уровне, а также на уровне образова-
тельного учреждения. 
2. Контроль за использованием работниками  учреждения сети Интернет осуществ-

ляют ответственные лица: 
 для свободной работы работников учреждения – администратор точки доступа к 

сети Интернет в образовательном учреждении. 
3. Ответственное лицо, осуществляющее контроль за использованием работниками  

учреждения сети Интернет: 
 - определяет время и место работы работников учреждения в сети Интернет с учё-

том использования соответствующих технических возможностей в образователь-
ном процессе, а также длительность сеанса работы одного работника учреждения; 

 - способствует осуществлению контроля за объёмом трафика образовательного уч-
реждения в сети Интернет; 

 - наблюдает за использованием компьютеров и  сети Интернет работниками  учре-
ждения; 

 - запрещает дальнейшую работу работника учреждения в сети Интернет в случае 
нарушения работником учреждения порядка использования сети Интернет и 
предъявляемых работникам учреждения требований при работе в сети Интернет; 

 - не допускает работника учреждения к работе в сети Интернет в предусмотренных 
Правилами  использования сети Интернет случаях; 

 - принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ре-
сурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 
4. При обнаружении информации, в отношении которой у лица, осуществляющего 

контроль за использованием работниками учреждения сети Интернет, возникают основа-
ния предполагать, что такая информация относится к числу запрещённой для распростра-
нения в соответствии с законодательством Российской Федерации или иному потенциаль-
но опасному для работников учреждения контенту, ответственное лицо информирует ад-
министратора точки доступа к сети Интернет или руководителя образовательного учреж-
дения, которые принимают необходимые решения. 

5. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к кон-
тенту, доступ к которому не противоречит принятым нормативным актам на федеральном 
уровне, уровне субъекта Российской Федерации, муниципальном уровне, а также на уров-
не образовательного учреждения, ответственное лицо информирует соответствующие 
технические службы, осуществляющие контентную фильтрацию. 

 



УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом заведующего  
Детским садом № 87 
от 26.02.2019  № 29/1-од 
 

 
КЛАССИФИКАТОР 

информации, не совместимой с задачами 
воспитания и образования воспитанников 

 
Классификатор информации, запрещенной законодательством Российской Федера-

ции к распространению, применяется в единообразном виде на всей территории Россий-
ской Федерации.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации образовательное уч-
реждение свободно в выборе и применении классификаторов информации, не имеющей 
отношения к образовательному процессу, а также несет ответственность за невыполнение 
функций, отнесенных к его компетенции.  

Рекомендации по формированию Классификатора информации, распространение 
которой запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, разрабо-
таны в соответствии с проведенным анализом законодательства Российской Федерации и 
международных договоров Российской Федерации.  

Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информаци-
онных технологий и защиты информации определены в статье 3 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», к их числу отнесены:  

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения инфор-
мации любым законным способом;  

2) установление ограничений доступа к информации только федеральными закона-
ми;  

3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установ-
ленных федеральными законами;  

4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании информаци-
онных систем и их эксплуатации;  

5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информацион-
ных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;  

6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;  
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использо-

вания и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;  
8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо 

преимуществ в применении одних информационных технологий перед другими, если 
только обязательность применения определенных информационных технологий для соз-
дания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена феде-
ральными законами.  

На основании анализа положений Федерального закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» можно выделить следующие три основ-
ные категории информации:  

1) общедоступная информация, в том числе информация, доступ к которой             
не может подвергаться ограничениям;  

2) информация, содержание и (или) распространение которой противоречит зако-
нодательству Российской Федерации;  



3) информация с ограниченным доступом.  
Две последние категории могут быть объединены общим понятием информации, 

запрещенной законодательством Российской Федерации  к распространению.  
 

Классификатор информации,  
запрещенной законодательством Российской Федерации к распространению 

 
№ 
п/п 

Тематическая категория Содержание 

1. Пропаганда войны, разжигание 
ненависти и вражды, пропа-
ганда порнографии и антиоб-
щественного поведения  

- информация, направленная на пропаганду 
войны, разжигание национальной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды; 

- информация, пропагандирующая порно-
графию, культ насилия и жестокости, нарко-
манию, токсикоманию, антиобщественное по-
ведение  

2. Злоупотребление свободой 
СМИ - экстремизм  

информация, содержащая публичные при-
зывы к осуществлению террористической дея-
тельности, оправдывающая терроризм, содер-
жащая другие экстремистские материалы  

3. Злоупотребление свободой 
СМИ - наркотические средства  

Сведения о способах, методах разработки, 
изготовления и использования, местах приоб-
ретения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-
либо преимуществ использования отдельных 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов и прекурсоров  

4. Злоупотребление свободой 
СМИ - информация с ограни-
ченным доступом  

Сведения о специальных средствах, техни-
ческих приемах и тактике проведения контр-
террористических операций  

№ 
п/п 

Тематическая категория Содержание 

5. Злоупотребление свободой 
СМИ - скрытое воздействие  

Информация, содержащая скрытые вставки 
и иные технические способы воздействия на 
подсознание людей и (или) оказывающая 
вредное влияние на их здоровье  

6. Экстремистские материалы 
или экстремистская деятель-
ность (экстремизм)  

1) Экстремистские материалы, то есть 
предназначенные для обнародования докумен-
ты или информация, призывающие к осущест-
влению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необ-
ходимость осуществления такой деятельности, 
в том числе труды национал-социалистской 
рабочей партии Германии, фашистской партии 
Италии; публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное унич-
тожение какой-либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или религиозной груп-
пы; 



2) экстремистская деятельность (экстре-
мизм) включает деятельность по распростра-
нению материалов (произведений), содержа-
щих хотя бы один из следующих признаков: 

- насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации; 

- подрыв безопасности Российской Федера-
ции, захват или присвоение властных полно-
мочий, создание незаконных вооруженных 
формирований; 

- осуществление террористической дея-
тельности либо публичное оправдание терро-
ризма; 

- возбуждение расовой, национальной или 
религиозной розни, а также социальной розни, 
связанной с насилием или призывами к наси-
лию;  

- унижение национального достоинства;  
 

№ 
п/п 

Тематическая категория Содержание 

  

- осуществление массовых беспорядков, ху-
лиганских действий и актов вандализма по мо-
тивам идеологической, политической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти ли-
бо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы; 

- пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности; 

- воспрепятствование законной деятельно-
сти органов государственной власти, избира-
тельных комиссий, а также законной деятель-
ности должностных лиц указанных органов, 
комиссий, сопровождаемое насилием или уг-
розой его применения;  

- публичная клевета в отношении лица, за-
мещающего государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, 
при исполнении им своих должностных обя-
занностей или в связи с их исполнением, со-
провождаемая обвинением указанного лица в 
совершении деяний, указанных в настоящей 
статье, при условии, что факт клеветы уста-
новлен в судебном порядке; 

- применение насилия в отношении пред-
ставителя государственной власти либо угроза 



применения насилия в отношении представи-
теля государственной власти или его близких в 
связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей;  

- посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля, совершенное в 
целях прекращения его государственной или 
иной политической деятельности либо из мес-
ти за такую деятельность;  

- нарушение прав и свобод человека и гра-
жданина, причинение вреда здоровью и иму-
ществу граждан в связи с их убеждениями, ра-
совой или национальной принадлежностью,  

№ 
п/п 

Тематическая категория Содержание 

  
вероисповеданием, социальной принадлежно-
стью или социальным происхождением 

7. Вредоносные программы  Программы для ЭВМ, заведомо приводя-
щие к несанкционированному уничтожению, 
блокированию, модификации либо копирова-
нию информации, нарушению работы ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети  

8. Преступления  - Клевета (распространение заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репута-
цию);  

- оскорбление (унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное в неприличной 
форме); 

- публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма; 

- склонение к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ;  

- незаконное распространение или реклами-
рование порнографических материалов;  

- публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности; 

- информация, направленная на пропаганду 
национальной, классовой, социальной нетер-
пимости, а также социального, расового, на-
ционального и религиозного неравенства;  

- публичные призывы к развязыванию аг-
рессивной войны  

9. Ненадлежащая реклама  Информация, содержащая рекламу алко-
гольной продукции и табачных изделий  



10. Информация с ограниченным 
доступом  

Информация, составляющая государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную ох-
раняемую законом тайну  

 
 

Классификатор информации,  
не имеющей отношения к образовательному процессу 

 
№ 
п/п 

Тематическая категория Содержание 

1. Алкоголь  Реклама алкоголя, пропаганда потреб-
ления алкоголя. Сайты компаний, произ-
водящих алкогольную продукцию  

2. Баннеры и рекламные программы  Баннерные сети, всплывающая рекла-
ма, рекламные программы  

3. Вождение и автомобили (ресурсы 
данной категории,  
не имеющие отношения 
 к образовательному процессу)  

Не имеющая отношения к образова-
тельному процессу информация об авто-
мобилях и других транспортных средст-
вах, вождении, автозапчастях, автомо-
бильных журналах, техническом обслу-
живании, аксессуарах к автомобилям  

4. Досуг и развлечения 
(ресурсы данной категории,  
не имеющие отношения  
к образовательному процессу)  

Не имеющая отношения к образова-
тельному процессу информация:  

- фотоальбомы и фотоконкурсы;  
- рейтинги открыток, гороскопов, сон-

ников;  
- гадания, магия и астрология;  
- ТВ-программы;  
- прогнозы погоды;  
- тесты, конкурсы онлайн;  
- туризм, путешествия;  
- тосты, поздравления;  
- кроссворды, сканворды, ответы к 

ним;  
- фантастика;  
- кулинария, рецепты, диеты;  
- мода, одежда, обувь, модные аксес-

суары, показы мод;  
- тексты песен, кино, киноактеры, рас-

писания концертов, спектаклей, кино-
фильмов, заказ билетов в театры, кино и 
т.п.;  

- о дачах, участках, огородах, садах, 
цветоводстве, животных, питомцах, ухо-
де за ними;  

- о рукоделии, студенческой жизни, 
музыке и музыкальных направлениях, 
группах, увлечениях, хобби,  



 

№ 
п/п 

Тематическая категория Содержание 

  коллекционировании;  
- о службах знакомств, размещении 

объявлений онлайн;  
- анекдоты, «приколы», слухи;  

- о сайтах и журналах для женщин и 
для мужчин;  

- желтая пресса, онлайн-ТВ, онлайн-
радио;  

- о знаменитостях;  
- о косметике, парфюмерии, причес-

ках, ювелирных украшениях. 
5. Здоровье и медицина  

(ресурсы данной категории,  
не имеющие отношения 
 к образовательному процессу)  

Не имеющая отношения к образова-
тельному процессу информация о шей-
пинге, фигуре, похудении, медицине, ме-
дицинских учреждениях, лекарствах, 
оборудовании, а также иные материалы 
на тему «Здоровье и медицина», которые, 
являясь академическими, по сути, могут 
быть также отнесены к другим категори-
ям (порнография, трупы и т.п.)  

6. Компьютерные игры  
(ресурсы данной категории,  
не имеющие отношения 
 к образовательному процессу)  

Не имеющие отношения к образова-
тельному процессу компьютерные он-
лайновые и оффлайновые игры, советы 
для игроков и ключи для прохождения 
игр, игровые форумы и чаты  

7. Корпоративные сайты, интернет-
представительства негосударствен-
ных учреждений 
(ресурсы данной категории,  
не имеющие отношения  
к образовательному процессу)  

Содержащие информацию, не 
имеющую отношения к образовательно-
му процессу, сайты коммерческих фирм, 
компаний, предприятий, организаций  

8. Личная и немодерируемая информация  Немодерируемые форумы, доски 
объявлений и конференции, гостевые 
книги, базы данных, содержащие личную 
информацию (адреса, телефоны и т. п.), 
личные странички, дневники, блоги  

9. Отправка SMS с использованием Ин-
тернет-ресурсов  

Сайты, предлагающие услуги по от-
правке SMS-сообщений  

10. Модерируемые доски объявлений  
(ресурсы данной категории,  
не имеющие отношения  
к образовательному процессу)  

Содержащие информацию, не 
имеющую отношения к образовательно-
му процессу, модерируемые доски сооб-
щений/объявлений, а также модерируе-
мые чаты  

11. Нелегальная помощь школьникам и 
студентам  

Банки готовых рефератов, эссе, ди-
пломных работ и пр.  

12. Неприличный и грубый юмор  Неэтичные анекдоты и шутки, в ча-
стности обыгрывающие особенности фи-
зиологии человека  

13. Нижнее белье, купальники  Сайты, на которых рекламируется и 



изображается нижнее белье и купальники  
14. Обеспечение анонимности пользова-

теля, обход контентных фильтров  
Сайты, предлагающие инструкции 

по обходу прокси и доступу к запрещен-
ным страницам; Peer-to-Peer программы, 
сервисы бесплатных прокси-серверов, 
сервисы, дающие пользователю аноним-
ность  

15. Онлайн-казино и тотализаторы  Электронные казино, тотализаторы, 
игры на деньги, конкурсы и пр.  

16. Платные сайты  Сайты, на которых вывешено объяв-
ление о платности посещения веб-
страниц  

17. Поиск работы, резюме, вакансии 
(ресурсы данной категории,  
не имеющие отношения 
 к образовательному процессу)  

Содержащие информацию, не 
имеющую отношения к образовательно-
му процессу, интернет-представительства 
кадровых агентств, банки вакансий и ре-
зюме  

18. Поисковые системы (ресурсы данной 
категории,  
не имеющие отношения  
к образовательному процессу)  

Содержащие информацию, не 
имеющую отношения к образовательно-
му процессу, интернет-каталоги, системы 
поиска и навигации в Интернете  

19. Религии и атеизм 
 (ресурсы данной категории, 
не имеющие отношения  
к образовательному процессу)  

Сайты, содержащие, не имеющую 
отношения к образовательному процессу, 
информацию религиозной и антирелиги-
озной направленности  

20. Системы поиска изображений  Системы для поиска изображений в 
Интернете по ключевому слову или сло-
восочетанию  

21. СМИ (ресурсы данной категории, не 
имеющие отношения к образователь-
ному процессу)  

СМИ, содержащие новостные ресур-
сы и сайты СМИ (радио, телевидения, 
печати), не имеющие отношения к обра-
зовательному процессу.  

22. Табак, реклама табака, пропаганда 
потребления табака  

Сайты, пропагандирующие потреб-
ление табака; реклама табака и изделий 
из него  

23. Торговля и реклама (ресурсы данной 
категории, не имеющие отношения к 
образовательному процессу)  

Содержащие, не имеющие отноше-
ния к образовательному процессу, сайты 
следующих категорий: аукционы, рас-
продажи онлайн, интернет-магазины, ка-
талоги товаров и цен, электронная ком-
мерция, модели мобильных телефонов, 
юридические услуги, полиграфия, типо-
графии и их услуги, таможенные услуги, 
охранные услуги, иммиграционные услу-
ги, услуги по переводу текста на ино-
странные языки, канцелярские товары, 
налоги, аудит, консалтинг, деловая лите-
ратура, дом, ремонт, строительство, не-
движимость, аренда недвижимости, по-
купка недвижимости, продажа услуг мо-
бильной связи (например, картинки и ме-



лодии для сотовых телефонов), заработок  
в Интернете, е-бизнес  

24. Убийства, насилие  Сайты, содержащие описание или 
изображение убийств, мертвых тел, наси-
лия и т.п.  

25. Чаты (ресурсы данной категории, не 
имеющие отношения к образователь-
ному процессу)  

Не имеющие отношения к образова-
тельному процессу сайты для анонимно-
го общения в режиме онлайн.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом заведующего  
Детским садом № 87 
от 25.02.2019  № 28-од 

 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
для сотрудников МБДОУ «Детский сад № 87 комбинированного вида» 
 о порядке действий при  осуществлении контроля за использованием   

 работниками учреждения  ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий при обнаружении со-

трудниками образовательного учреждения:  

- возможности доступа работников учреждения к потенциально опасному контен-

ту; 

- вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не представ-

ляющему опасности для работников учреждения, доступ к которому не противоречит 

принятым нормативным актам на федеральном уровне, уровне субъекта Российской Фе-

дерации, муниципальном уровне, а также на уровне образовательного учреждения. 

2. Контроль за использованием работниками учреждения сети Интернет осуществ-

ляют ответственные лица:  

-  во время использования сети Интернет для свободной работы работников учре-

ждения – администратор точки доступа к сети Интернет в образовательном учреждении.  

3. Ответственное лицо, осуществляющее контроль за использованием работниками 

сети Интернет:  

- определяет время и место работы работников учреждения в сети Интернет с уче-

том использования соответствующих технических возможностей в образовательном про-

цессе, а также длительность сеанса работы работника учреждения;  

- способствует осуществлению контроля за объемом трафика образовательного уч-

реждения в сети Интернет;  

- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет и работниками уч-

реждения;  

- запрещает дальнейшую работу работника учреждения в сети Интернет в случае 

нарушения работником учреждения порядка использования сети Интернет и предъявляе-

мых к воспитанникам и работникам учреждения требований при работе в сети Интернет;  

- не допускает работника учреждения к работе  в Интернете в предусмотренных 

Правилами использования сети Интернет;  

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ре-

сурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.  

4. При обнаружении информации, в отношении которой у лица, осуществляющего 

контроль за использованием работниками учреждения сети Интернет, возникают основа-

ния предполагать, что такая информация относится к числу запрещенной для распростра-

нения  в соответствии с законодательством Российской Федерации или иному потенци-



ально опасному для обучающихся и работников учреждения контенту, ответственное ли-

цо информирует администратора точки доступа к сети Интернет или руководителя обра-

зовательного учреждения, которые принимают необходимые решения. 

5. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа  к кон-

тенту, доступ к которому не противоречит принятым нормативным актам на федеральном 

уровне, уровне субъекта Российской Федерации, муниципальном уровне, а также на уров-

не образовательного учреждения, ответственное лицо информирует соответствующие 

технические службы, осуществляющие контентную фильтрацию. 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом заведующего  
Детским садом № 87 
от 26.02.2019  № 29/1-од 

 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

администратора точки доступа к сети Интернет 
в МБДОУ «Детский сад № 87 комбинированного вида» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Функциональные обязанности администратора точки доступа к сети Интернет 
в образовательном учреждении определяются руководителем образовательного учрежде-
ния.  

1.2. Администратор точки доступа к сети Интернет в образовательном учреждении 
руководствуется в своей деятельности Конституцией и законодательством РФ, норматив-
ными актами органов управления образованием всех уровней; Правилами и нормами ох-
раны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными 
правовыми актами образовательного учреждения, а также настоящей должностной инст-
рукцией.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ 

Администратор точки доступа к сети Интернет в образовательном учреждении 
обеспечивает доступ сотрудников к сети Интернет, а именно:  

2.1. следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала, точки доступа 
к сети Интернет. В случае необходимости инициирует обращение в ремонтную (сервис-
ную) организацию. Осуществляет контроль ремонтных работ; 

2.2. организует ознакомление пользователей с Правилами использования сети Ин-
тернет в образовательном учреждении; 

2.3. организует ведение учета пользователей точки доступа к сети Интернет.  В 
случае необходимости лимитирует время работы пользователя в сети Интернет; 

2.4. оказывает помощь пользователям точки доступа к сети Интернет во время се-
ансов работы в сети; 

2.5. участвует в организации повышения квалификации сотрудников образователь-
ного учреждения по использованию Интернет в профессиональной деятельности;  

2.6. организует оформление стендов наглядными материалами по тематике сети 
Интернет: советами по работе с программным обеспечением (браузером, электронной по-
чтой), обзорами интересных Интернет-ресурсов, новостями педагогического Интернет-
сообщества и т.п.; 

2.7. осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспече-
ния. Следит за компьютерной безопасностью. Организовывает контроль за проверкой 
пользователями внешних электронных носителей информации (дискет, CD-ROM, флеш-
накопителей) на отсутствие вирусов;  

2.9. следит за приходящей корреспонденцией на адрес электронной почты образо-
вательного учреждения; 

2.10. принимает участие в создании (и актуализации) сайта или веб-страницы обра-
зовательного учреждения;  

2.12. при случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, 
содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, администратор 
точки доступа к сети Интернет в образовательном учреждении обязан: 

- принять сообщение лица, работающего в сети Интернет; 



- довести информацию до сведения руководителя образовательного учреждения;  
- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в 
течение суток);  

- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской Федера-
ции сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной «горячей линии» для принятия 
мер в соответствии с законодательством Российской Федерации  (в течение суток).  

Передаваемая информация должна содержать:  
- Интернет-адрес (URL) ресурса;  
- тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства Рос-

сийской Федерации либо несовместимости с задачами образовательного процесса;  
- дату и время обнаружения;  
- информацию об установленных в образовательном учреждении технических 

средствах технического ограничения доступа к информации. 
 

3. ПРАВА 

Администратор точки доступа к сети Интернет в образовательном учреждении 
имеет право:  

3.1. участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, свя-
занных с использованием сети Интернет в образовательном процессе и управлении обра-
зовательным учреждением; 

3.2. отдавать распоряжения пользователям точки доступа к сети Интернет  в рамках 
своей компетенции; 

3.3. ставить перед руководителем образовательного учреждения вопросы доступа к 
сети Интернет, правил техники безопасности, противопожарной безопасности, поведения, 
регламента работы в сети Интернет.  
 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Администратор точки доступа к сети Интернет в образовательном учреждении не-
сет полную ответственность за:  

4.1. надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него 
настоящей должностной инструкцией; 

4.2. соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасности и 
норм охраны труда в образовательном учреждении; 

4.3. состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом заведующего  
Детским садом № 87 
от 26.02.2019  № 29/1-од 

 
 
 
 

СПИСОК  ОТВЕТСТВЕННЫХ 
за работу точки доступа к сети Интернет 

 в помещениях образовательного учреждения 
 
 

№ 
п.п. 

Кабинет Ф.И.О. ответственного 

1 Методический кабинет Косякова С.В., Захарова Е.М. 

2 Музыкальный зал Бабакишиева Е.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом заведующего  
Детским садом № 87 
от 01.09.2014  № 63-од 

 
 
 
 
 
 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации посетителей точки доступа 

к сети Интернет МБДОУ «Детский сад № 87»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Начато «___» _____________ 20____г. 

Окончено «___» ____________20____ г. 



 



 
 

№ 
п.п. 

Ф.И. пользователя 
Дата  

работы в сети 
Адрес сайта  
или ресурса 

Время  
начала 
 работы 

Время 
окончания 

работы 

Роспись  
пользовате-

ля 

Роспись  
ответствен-
ного за точ-

ку  
доступа 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



№ 
п.п. 

Ф.И. пользователя 
Дата работы в 

сети 
Адрес сайта или 

ресурса 

Время  
начала ра-

боты 

Время 
окончания 

работы 

Роспись поль-
зователя 

Роспись  
ответст-
венного 
за точку  
доступа 

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 



УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом заведующего  
Детским садом № 87 
от 26.02.2019  № 29/1-од 

 
 
 
 
 
 
 

Ж У Р Н А Л 
ознакомления с правилами  

использования сети интернет  
в МБДОУ «Детский сад 87» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Начато «___» _____________ 20____г. 

Окончено «___» ____________20____ г. 

 

 



 



 
 

№ 
п.п. 

Ф.И. пользователя Должность 
Дата ознакомления  

с Правилами 
Роспись  

пользователя 

Роспись ответ-
ственного за 

точку доступа 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



№ 
п.п. 

Ф.И. пользователя Должность 
Дата ознакомления с 

Правилами 
Роспись  

пользователя 

Роспись ответст-
венного за точку 

доступа 
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