
Орган  местного  самоуправления
 «Управление  образования  города Каменска – Уральского» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  
«Детский  сад № 33  комбинированного  вида»

623428, Россия, Свердловская область г. Каменск – Уральский,  проспект  Победы,69 
тел.  (3439)   31-34-06

ПРИКАЗ 

      от 15.08.2019г.                                                                                                  № 63-О

О порядке использования на территории Детского сада № 33 персональных
устройств воспитанников, имеющих возможность выхода  в сеть «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральному закону от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  письмом
Министерства  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области  от
01.07.2019г.  №  02-01-82/1152  «Методические  рекомендации  по  ограничению  в
образовательных  организациях  доступа,  обучающихся  к  видам  информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования», информационным
письмом ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» от 09.08.2019 г.
№  01-15/1581  «О  дополнительных  мерах  по  обеспечению  информационной
безопасности обучающихся муниципальных образовательных организаций в 2019-2020
учебном  году»,  Планом  мероприятий  муниципальных  образовательных  учреждений
города  Каменска-Уральского  по  обеспечению  информационной  безопасности  детей,
производства и оборота информационной продукции для детей на 2018-2020 годы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить  использование  персональных  устройств  воспитанников,  имеющих
возможность выхода в сеть «Интернет» на территории Детского сада № 33.

2. Провести  беседы  с  воспитанниками  и  родителями  о  безопасном  использовании
мобильной связи и Интернета, о запрете использования на территории Детского сада
№  33  персональных  устройств  воспитанников,  о  получении  согласия  родителей
(законных представителей) воспитанников о снятии ответственности с руководителя
Детского сада № 33 в случае предоставления своему ребенку данного устройства при
посещении Детского сада № 33.

3. Ознакомить  с  настоящим  приказом  работников  Детского  сада  №  33,  родителей
(законных представителей) во время бесед и на официальном сайте.

4. Воспитателям  систематически  осуществлять  контроль  исполнения  настоящего
приказа  и довести информацию до сведения родителей (законных представителей)
под подпись.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Заведующий Детским садом №33____________Л.В. Бельтюкова


