


1.Общие положения 

1.1. Положение о реализации информационной безопасности, контентной фильтрации, 

антивирусной защиты  дошкольного — образовательного учреждения в сети «Интернет», 

(далее - «Положение»), муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад Россияночка» (далее - Учреждение), разработано в соответствии с 

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101"О единой 

автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых 

адресов,  позволяющих идентифицировать сайты в информационно- телекоммуникационной 

сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено", Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральный закон от 28.07. 

2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

1.2. Настоящее Положение регулируют условия и порядок безопасного использования сети 

«Интернет» работниками Учреждения. Воспитанники самостоятельного доступа к сети 

интернет не имеют. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. Требования Положения распространяются на всех работников 

Учреждения (штатных, временных и т.п.), осуществляющих работу в сети «Интернет». 

1.4. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Организация политики безопасного использования и антивирусной защиты сети 

Интернет 

2.1. Использование сети «Интернет» в Учреждении возможно исключительно при условии 

ознакомления лица, пользующегося данной сетью в Учреждении, с настоящим Положением. 

2.2. Заведующий Учреждением своим распоряжением назначает ответственного за 

обеспечение безопасного доступа к сети «Интернет», использования антивирусной защиты, а 

также за внедрение соответствующих технических, правовых и других механизмов 

использования контента. 

2.3. Во время работы в сети «Интернет», каждый работник самостоятельно с учетом 

использования соответствующих — технических мощностей компьютерного оборудования: 

- контролирует объем трафика в сети «Интернет»; ведет работу в сети «Интернет» только в 

защищенном антивирусном режиме; 

- в случае окончания срока действия программного обеспечения антивирусной защиты, либо 

контентной фильтрации персонального компьютера, незамедлительно сообщает об этом 

заведующему Учреждения; 

- принимает предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными документами 

меры для пресечения попыток несанкционированного доступа к Интернет - контенту 

посторонних лиц, а также действий в сети «Интернет», несовместимых с задачами, 

выполняемыми образовательным дошкольным учреждением. 



2.4. Антивирусные средства, используемые в Учреждении при работе в сети «Интернет», 

должны: 

- быть официально приобретены, и использоваться согласно приобретенной лицензии 

(лицензиям); 

- быть однородными по составу, т.е. должны быть выпущены одним производителем. 

Допускается использование средств антивирусной защиты других производителей на 

отдельных объектах защиты, таких, как шлюзы в Интернет (другие сети) и система 

корпоративной электронной почты; 

- обеспечивать возможность управления (администрирования, конфигурирования, удаленной 

установки, контроля работы, запуска заданий и т.п.) всеми клиентскими программами с 

единой консоли (панели) управления администратора; 

- обеспечивать загрузку обновлений антивирусных баз и программного обеспечения через 

Интернет с серверов обновлений производителя и централизованную установку полученных 

обновлений, без вмешательства пользователей, с заданной периодичностью; 

- обеспечивать проверку в режиме реального времени Интернет-трафика, входящих и 

исходящих сообщений электронной почты, файлов, к которым обращается пользователь или 

операционная система; 

 - обеспечивать недоступность настроек клиентских программ, а также их отключения и 

деинсталляции для обычных пользователей; 

- иметь возможность оперативного оповещения пользователей и должностных лиц, 

отвечающих за антивирусную защиту, обо всех случаях срабатывания антивирусной защиты; 

- иметь в составе средство формирования отчетов. 

2.5. Антивирусная защита в Учреждении организуется и проводится во взаимодействии со 

специалистами организации, осуществляющей обслуживание Учреждения в области 

программного обеспечения и обслуживания компьютерной техники. 

2.6. Учреждение обеспечивает наличие системы контентной фильтрации, блокирующей 

поступление информации, несовместимой с задачами образования. При использовании сети 

Интернет в Учреждении, осуществляется доступ только на ресурсы, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и не является несовместимым с 

целями и задачами образовательного процесса. Проверка такого соответствия осуществляется 

с помощью контентной фильтрации и антивирусной защиты, установленной и 

предоставляемой оператором услуг связи ПАО «Ростелеком». 2.7. В случае некачественной 

работы данной системы, заведующий Учреждением вправе обратиться с соответствующими 

претензиями к исполнителю некачественных услуг и/или произвести инсталляцию другого 

программного обеспечения, обеспечивающего полную фильтрацию ресурсов сети Интернет. 

3. Политика использования сети «Интернет» 

3.1.Использование сети Интернет в Учреждении подчиненно следующим 

принципам: 

—  соответствия рабочим и образовательным целям; 



— безопасной фильтрации используемого контента; 

— уважения законодательства, авторских и смежных прав, а также иных прав, 

чести и достоинства других граждан и пользователей сети «Интернета»; 

— приобретения новых навыков и знаний; 

— выполнения должностных обязанностей 

— расширения применяемого спектра наглядных, методических пособий, 

образовательной информации; 

— социализации личности, введения в информационное общество. 

3.2. Запрещено использование сети «Интернет» для участия в игровых, 

развлекательных и иных ресурсах (включая конкурсы, выставки, социальные 

сети и иные Интернет-сообщества). 

3.3. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах Учреждения 

являются: 

— соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

— защита персональных данных воспитанников и их родителей и законных представителей, 

педагогов и работников Учреждения; 

 — достоверность, своевременность и корректность информации. 

3.4. Пользователи сети «Интернет» в Учреждении должны учитывать, что технические 

средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети 

Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность 

обнаружения ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и содержание 

которых противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам использования 

сети «Интернет» в Учреждении следует осознавать, что администрация Учреждения не несет 

ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет 

- ресурсах Учреждения. 

3.8. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети «Интернет», ресурса, 

содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, либо нарушающее 

законодательство Российской Федерации в области информационной безопасности в сети 

Интернет, он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе ответственному, 

отвечающему за использование работниками Учреждения доступа к сети Интернет, с 

указанием его ОВГ и покинуть данный ресурс. 

4. Ответственность за выполнение требований информационной безопасности 

4.1. Ответственное выполнение требований по информационной безопасности является 

обязанностью всех работников Учреждения, осуществляющих свою деятельность в сети 

«Интернет». 



4.2. Порядок привлечения к ответственности работников, нарушивших требования данного 

Положения (неумышленно либо преднамеренно), устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Указанные категории лиц могут привлекаться к дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и административно - правовыми нормами, установленными в Учреждении. 

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение информационной безопасности. 

5.1. Работы по обеспечению информационной безопасности, контентной фильтрации и 

антивирусной защиты в сети Интернет, производится за счет средств Учреждения.  

6. Внесение изменений и дополнений. 

6.1. Положение принимается на неопределенный срок. 

 6.2. Изменения и дополнения принимаются Советом Учреждения и утверждаются 

распоряжением заведующего Учреждения.  


