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П РИ КА З

№ 7 6  от 19.11.2018 г. г. У сть-И лимск

О размещ ении на оф ициальны х сайтах 
образовательны х учреж дений 
информации о безопасном поведении и 
использовании сети «Интернет»

В соответствии с письмом М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 14.05.2018 г. № 08-1184 «О направлении информации» вместе с 
методическими реком ендациями о размещ ении на инф ормационны х стендах, официальных 
интернет-сайтах и других инф ормационных ресурсах общ еобразовательны х организаций и 
органов, осущ ествляю щ их управление в сфере образования, инф ормации о безопасном 
поведении и использовании сети «И нтернет»,-

1 .Пятко Елене В ладимировне, старш ему воспитателю :
1)создать на оф ициальном сайте образовательного учреж дения самостоятельны й и 

специализированны й раздел «И нформационная безопасность» и обеспечить его 
наполнение инф ормацией в соответствии с прилож ением  №  1;

2)разм естить раздел «И нф ормационная безопасность» на главной странице 
официального сайта вне рамок раздела «Сведения об образовательной организации»;

3)У твердить:
инф ормационную  памятку для обучаю щ ихся (П рилож ение №  2);
памятку для родителей об инф ормационной безопасности детей (П риложение №  3).
2 .К онтроль за исполнением  данного приказа оставляю  за собой.

П РИ К А ЗЫ ВА Ю :

Заведую щ ая М БД О У  д/с №  15 С.А. Раздьяконова



П рилож ение №  1 
к приказу №  76 от 19.11.2018 г.

Наполнение специализированного раздела "Информационная безопасность:

N Раздел/подраздел Формат
представления

материалов

Содержание материалов

1. Локальные нормативные
акты в сфере
обеспечения
информационной
безопасности
обучающихся

Копии
документов в 
формате *PDF

Размещаются копии документов, т.е. 
сканированный вариант документа, 
соответствующий требованиям к 
параметрам сканирования. Размещаются 
документы, регламентирующие 
организацию и работу с персональными 
данными, планы мероприятий по 
обеспечению информационной 
безопасности обучающихся и другие.

2. Нормативное
регулирование

Копии
документов в 
формате *PDF

Публикуются актуальные сведения о 
федеральных и региональных законах, 
письмах органов власти и другие 
нормативно-правовые документы, 
регламентирующие обеспечение 
информационной безопасности 
несовершеннолетних. Допускается вместо 
копий размещать гиперссылки на 
соответствующие документы на сайтах 
органов государственной власти.

3. Педагогическим
работникам

Текст на 
странице сайта

Копии
документов в 
формате *PDF

Размещаются методические рекомендации и 
указывается информация о мероприятиях, 
проектах и программах, направленных на 
повышение информационной грамотности 
педагогических работников.

4. Обучающимся Текст на 
странице сайта

Размещается информационная памятка 
(приложение № 2) и указывается 
информация о мероприятиях, проектах и 
программах, направленных на повышение 
информационной грамотности 
обучающихся.

5. Родителям (законным
представителям)
обучающихся

Текст на 
странице сайта

Размещается информационная памятка 
(приложение № 3).

6. Детские безопасные 
сайты

Текст на 
странице сайта

Размещается информация о рекомендуемых 
к использованию в учебном процессе 
безопасных сайтах, баннеры безопасных 
детских сайтов.


