
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» 

 

ПРИКАЗ 

от 29.12.2018                                                                                                                                        №  261    

г. Рубцовск 

 

О защите детей от информации,  

наносящей  вред их здоровью и развитию 

 

Согласно. Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в целях информационной 

безопасности воспитанников, при которой отсутствует риск, связанный с причинением информацией 

вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогам детского сада  планировать свою работу с учетом Федерального закона № 436-ФЗ от 

29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Срок – 

постоянно. Ответственные педагоги детского сада. 

2. Не допускать в ОУ использование информации порнографического характера, пропаганду наси-

лия и жестокости, отрицания семейных ценностей и совершения уголовно наказуемых деяний, 

содержащую ненависть на почве национальности и вероисповедания. Срок – постоянно. Ответст-

венные педагоги детского сада. 

3. Установить,  что  в  соответствии  с  п.2  статьи  1  Федерального  закона  классификации  и  на-

несению  на  печатные  издания  знака  информационной  продукции  (маркировке)  не  подлежат: 

 учебники  и  учебные  пособия; 

 фольклор  народов  мира,  адаптированный  для  соответствующей  возрастной  группы; 

 русская  классическая  литература  до  первой  четверти  ХХ  века  включительно; 

 зарубежная  классическая  литература  до  первой  четверти  ХХ  века  включительно; 

 советская  литература  до  1991  года  издания  и  переиздания; 

 зарубежная  литература,  переведенная  и  изданная  до  1991  года,  и  переиздания; 

 научно-познавательная  литература  (за  исключением  изданий  по  анатомии,  физиологии  и  

медицине); 

 издания  по  искусству; 

 справочные  издания; 

 издания  по  технике; 

 издания  по  языкознанию; 

 издания  по  философии  и  религии; 

 издания  о  спорте; 

 издания  по  страноведению; 

 издания  по  истории  (за  исключением  художественных  произведений); 

 издания  по  библиотековедению; 

 литературные  произведения – лауреаты  международных,  зарубежных  и  российских  пре-

мий  и  конкурсов  в  области  детской  литературы.  

4. Другие  печатные  издания  современной  российской  и  зарубежной  литературы,  поступающие  

в  фонд  ДОУ,  подлежат  классификации  и  нанесению  знака  информационной  продукции  

(маркировке)  в  соответствии  со  статьями  6-10  и  12  Федерального  закона. 

      Текстовое  обозначение  информационной  продукции,  имеющееся  на  документах,  изданных до 

01.09.2012,  считать  соответствующим  графическому  знаку  информационной  продукции  и  не  

маркировать для  дошкольников  и  младшего  школьного  возраста  6+. 



5. В  случае  отсутствия  в  сопроводительных  документах  на  печатную  продукцию ,  поступаю-

щую  в  фонд  ДОУ,  отметок  о  классификации  или  отсутствии  знака  информационной  про-

дукции  на  печатной  продукции,  классификация  и  маркировка  печатной  продукции  произво-

дится   заместителем заведующего в  соответствии  с  Федеральным  законом  и  настоящим  при-

казом. 

6. Утвердить:  

 Правила использования сети «Интернет» в МБДОУ «Детский сад № 46 «Светлячок» (прила-

гаются); 

 Классификатор информации, несовместимой с задачами образования и воспитания учащихся, 

рекомендуемый для применения в ДОУ (прилагается); 

 Должностную инструкцию администратора точки доступа к сети «Интернет» в МБДОУ «Дет-

ский сад № 46 «Светлячок» (прилагается);  

 Инструкцию пользователей сети «Интернет» (прилагается). 

 Список ответственных за работу точки доступа к сети «Интернет» в помещениях ДОУ  

7. Ознакомить работников с Правилами использования сети «Интернет» в учреждении в срок до 

10.08.2013. Ответственные – Вахрамеева Т.А., Саган Л.А. 

8. Во время проведения учебных и/или воспитательных мероприятий  в помещениях образователь-

ного учреждения иными сотрудниками, ответственность за работу точки доступа к сети «Интер-

нет» на период проведения мероприятий возлагается на сотрудников,  их проводящих. 

9. Назначить администратором точки доступа к сети «Интернет»  Вахрамееву Т.А.,                                 

зам. заведующего по ВМР,  Саган Л.А., зам. заведующего по ВМР 

10. Возложить ответственность за работу точки доступа к сети  «Интернет» на  Кравчук  О.Е., замес-

тителя заведующего по АХР. 

11. При  заключении  договоров  на  поступление  новых  изданий   в  фонд  методического кабинета 

ДОУ  предусмотреть  пункт  договора  о  наличии  знака  информационной  продукции  на  пе-

риодических,  книжных,  электронных  изданиях,  в  соответствии  с  ФЗ  № 436  «О  защите  де-

тей  от  информации,  причиняющий  вред  их  здоровью  и  развитию». Ответственные – Вахра-

меева Т.А., зам. заведующего по ВМР, Саган Л.А., зам заведующего по ВМР. 

12. Знак  информационной  продукции  проставляется  на  титульном  листе,  ниже  авторского  зна-

ка.  При  отсутствии  титульного  листа – на  первой  странице,  ниже  авторского  знака.  На  пе-

риодических  изданиях  знак  информационной  продукции  проставлять  на  первой  полосе  пе-

риодического  печатного  издания  в  верхнем  левом  углу.  На  электронных  изданиях,  распро-

страняемых  на  электронных  носителях,  знак  информационной  продукции  указывается  на  

обложке/футляре  носителя  и  на  самом  носителе. 

13. Произвести  маркировку  фонда  до  1  сентября  2019  года.  На  торцах  стеллажей  поместить  

знак информационной  продукции. Ответственные – Вахрамеева  Т.А., зам. заведующего по 

ВМР., Саган Л.А., зам. заведующего по ВМР. 

14. На  изданиях  методического  и  библиографического  характера,  рекламных  афишах,  выпущен-

ных в учреждении  и  предоставляемых  разной  возрастной  категории  пользователей  в  печат-

ном  или  электронном  виде,  проставляется  знак  информационной  продукции. Ответственные 

– Вахрамеева  Т.А., зам. заведующего по ВМР, Саган Л.А., зам. заведующего по ВМР 

15. При  внесении  библиографических  записей  в  электронный  каталог - маркировать  каждую  за-

пись,  проставляя  знак  информационной  продукции  в  поле  «500а  Примечание»  в  квадратных  

скобках. Ответственные  – Вахрамеева Т.А., зам. заведующего по ВМР, Саган Л.А. , зам. заве-

дующего по ВМР.  

16. Ответственность  за  реализацию  данного  приказа  возложить  на  Вахрамееву Т.А., зам. заве-

дующего по ВМР, Саган Л.А., зам. заведующего по ВМР. 

17.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  оставляю  за  собой.   

 

Заведующий ДОУ                А.А. Камзолова 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 


