
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 «СКАЗКА»

Г. ДАНИЛОВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
От (7 / .  2021 г. №
О мерах по защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Требованиями к 
административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным 
средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161, в целях 
обеспечения административных и организационных по защите воспитанников от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Жибареву С.А., старшего воспитателя, ответственным за применение 
административных и организованных мер защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной 
продукции, запущенной для детей, и за проверку порядка их применения.
2. Утвердить Программу «Мероприятия по обеспечению информационной 
безопасности детей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №1 «Сказка» г. Данилова Ярославской области 2021-2023г.»
3. Старшему воспитателю Жибаревой С.А.
3.1. Организовать деятельность по защите воспитанников от информации, причиняющей 
вред их здоровьку и (или) развитию в соответствии с Программой «О мероприятиях по 
обеспечению информационной безопасности детей муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Сказка» г. Данилова 
Ярославской области 2021-2023г.»
3.2. В срок до 01.02.2021 года ознакомить педагогических работников Программой «О 
мероприятиях по обеспечению информационной безопасности детей муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Сказка» г. 
Данилова Ярославской области 2021-2023г.» и Планом мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности детей и родителей в МБДОУ детский сад №1 «Сказка» в 
рамках «Недели безопасности» (1-5 февраля).
3.3. Осуществить внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
раЗВИТИЮ.
4. Педагогам провефгиу'разьяснительную работу с родителями 
информации, ггрйчйняющей ьред их здоровью и (или) развитию.
5. Разместить набто^ййшрйкфща официальном сайте учреждения.
6. Контроль зЙгйЬц©Щ^1й|1§Йшй|тШщего приказа оставляю за собой.
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