
АНАЛИТИЧЕСКАЯ   СПРАВКА 
по результатам мониторинга выполнения мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности  
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении              

«Детский сад № 68» 
14 июня 2018 года 

 
 

В соответствии с Планом-графиком работы органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» с муниципальными 
образовательными учреждениями на 2017-2018 учебный год, утверждённым 
начальником Управления образования 01 сентября 2017 года, 14 июня 2018 г. был 
проведён мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 68» (далее – Детский сад № 68). 

В ходе мониторинга были рассмотрены и проанализированы следующие 
документы: 

I. Нормативно-правовое сопровождение деятельности МОУ по 
информационной безопасности (исполнение приказа начальника Управления 
образования от 05.10.2012 № 225 «Об организации обеспечения информационной 
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях» (с изменениями             
от 03.12.2014)): 

1) Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68», утверждённое 
приказом заведующего Детским садом № 68 от 16.01.2018  № 02 «Об утверждении 
Положения об официальном сайте муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 68» и назначении ответственного             
за ведение сайта»;  

2) Правила использования сети «Интернет» в образовательном учреждении, 
утверждённые приказом заведующего Детским садом № 68 от 31.10.2017  № 89                
«О нормативном обеспечении использования ресурсов сети «Интернет»                               
в образовательном учреждении и о создании комиссии по проверке эффективности 
использования контент-фильтрации и обеспечении информационной безопасности 
воспитанников»; 

3) Инструкция для сотрудников образовательного учреждения о порядке 
действий при осуществлении контроля за использованием работниками учреждения 
сети «Интернет», утверждённая приказом заведующего Детским садом № 68                       
от 31.10.2017  № 89; 

4) Функциональные обязанности администратора точки доступа к сети 
«Интернет» в образовательном учреждении, утверждённые приказом заведующего 
Детским садом № 68 от 31.10.2017  № 89; 

5) Классификатор информации, несовместимой с задачами воспитания и 
образования воспитанников, утверждённый приказом заведующего Детским             
садом № 68 от 31.10.2017  № 89; 
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6) Журнал ознакомления с Правилами использования сети «Интернет                   
в образовательном учреждении (форма утверждена приказом заведующего Детским 
садом № 68 от 31.10.2017  № 89); 

7) Журнал регистрации пользователей сети «Интернет» в образовательном 
учреждении (форма утверждена приказом заведующего Детским садом № 68                      
от 31.10.2017  № 89); 

8) Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, 
несовместимых с задачами образования и воспитания обучающихся (форма 
утверждена приказом заведующего Детским садом № 68 от 31.10.2017  № 89); 

9) Приказы заведующего Детским садом № 68: 
- от 27.10.2015  № 128 «Об утверждении Плана мероприятий»; 
- от 31.10.2017  № 89 «О нормативном обеспечении использования ресурсов 

сети «Интернет» в образовательном учреждении и о создании комиссии по проверке 
эффективности использования контент-фильтрации и обеспечении информационной 
безопасности воспитанников»; 

- от 16.01.2018  № 02 «Об утверждении Положения об официальном сайте 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 68» и назначении ответственного за ведение сайта»; 

- от 20.04.2018  № 33 «О создании комиссии по проверке эффективности 
использования контент-фильтрации и обеспечению информационной безопасности 
воспитанников»; 

10) Согласие работника на размещение информации в сети «Интернет»; 
11) Согласие родителя (законного представителя) на размещение фотографии 

или другой личной информации на сайте детского сада; 
12) Федеральный список экстремистских материалов (в бумажном и 

электроном виде). 
 
II. Плановая деятельность: 
- План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной продукции для детей в Свердловской 
области на 2015-2017 годы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 68», утверждённый приказом 
заведующего Детским садом № 68 от 27.10.2015  № 128; 

- План работы комиссии по проверке эффективности использования контент-
фильтрации и обеспечению информационной безопасности воспитанников, 
утверждён приказом заведующего Детским садом № 68 от 20.04.2018  № 33. 

 
III. Контрольно-аналитические материалы: 
1) Аналитическая справка по результатам контроля исполнения постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации                             
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
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требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
на нём информации» от 21.12.2017; 

2) Акты по результатам контроля безопасности содержания приобретаемой 
информационной продукции для детей в соответствии с возрастными категориями: 

- от 23.11.2017  № 02, 
- от 22.03.2018  № 01, 
- от 01.06.2018  № 02; 
3) Акты по результатам ревизии книжной и иной продукции на выявление 

наличия материалов экстремистской направленности, причиняющих вред здоровью 
и развитию ребёнка, запрещённой для распространения среди детей, ограниченной 
для распространения среди детей: 

- от 23.11.2017  № 02, 
- от 22.03.2018  № 01, 
- от 01.06.2018  № 02; 
4) Акты проверки использования системы контент-фильтрации в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 68»: 
- от 10.01.2018  № 01, 
- от 09.02.2018  № 02, 
- от 05.03.2018  № 03, 
- от 20.04.2018  № 04, 
- от 15.05.2018  №  05, 
- от 01.06.2018  №  06; 
5) Аналитические справки по результатам мониторинга безопасности сайта 

Детского сада № 68: 
- от 22.12.2017, 
- от 28.03.2018, 
- от 09.06.2018; 
6) Аналитическая справка по результатам мониторинга выполнения мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 68» за 2017 год                               
от 28.12.2017. 

 
В результате мониторинга установлено: 
В Детском саде № 68 имеется необходимая нормативная правовая база для 

использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
администрацией и педагогическими работниками образовательного учреждения.  

Приказом заведующего Детским садом № 68 от 31.10.2017  № 89 назначены: 
- администратор точки доступа к сети «Интернет» - Марянинова Елена 

Сергеевна, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; 
- ответственное лицо за информационную безопасность в детском саде – 

Марянинова Елена Сергеевна, заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе. 
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В Детском саде № 68 имеется 7 точек доступа к сети «Интернет»:                            
1 - в кабинете заведующего, 4 - в методическом кабинете, 1 - в кабинете 
делопроизводителя, 1 – в кабинете заведующего хозяйством.  Рабочих мест для 
занятий воспитанников в сети «Интернет» в детском саде не предусмотрено. 
Приказом заведующего Детским садом № 68 от 31.10.2017  № 89 утверждены 
список ответственных за работу точек доступа к сети «Интернет» в помещениях 
детского сада, график дежурства в помещениях точек доступа к сети «Интернет» и 
график работы сотрудников в помещении точки доступа к сети «Интернет». 

Приказом заведующего Детским садом № 68 от 16.01.2018  № 02 назначены 
ответственный за ведение официального сайта детского сада и ответственный за 
эксплуатацию официального сайта детского сада - Марянинова Елена Сергеевна, 
заместитель заведующего по воспитательной и методической работе. 

В детском саде ведутся: 
- Журнал ознакомления с Правилами использования сети «Интернет»                   

в образовательном учреждении (начат 31.10.2017); 
- Журнал регистрации пользователей сети «Интернет» в образовательном 

учреждении (точки доступа №№ 1, 2, 3, 4, 5 – начаты 09.01.2018, точки доступа № 6 
и № 7 – не используются); 

- Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, 
несовместимых с задачами образования и воспитания обучающихся (начат 
31.10.2017). 

В учреждении имеется утверждённый приказом заведующего Детским                   
садом № 68 от 27.10.2015  № 128 План мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности детей, производства и оборота информационной 
продукции для детей в Свердловской области на 2015-2017 годы муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68», 
который включает в себя различные мероприятия по информационной безопасности 
для педагогов, родителей и воспитанников. 

В дошкольном учреждении создана комиссия по проверке эффективности 
использования контент-фильтрации и обеспечению информационной безопасности 
воспитанников, приказом заведующего Детским садом № 68 от 20.04.2018 № 33 
утверждён План работы данной комиссии. 

Информация для родителей по информационной безопасности детей 
размещается в информационных уголках в группах детского сада. В фойе здания 
детского сада имеется стенд «Информационная безопасность в сети «Интернет». 

В детском саде создан каталог «Поисковые системы», который содержит 
адреса образовательных сайтов, электронных библиотек, методических ресурсов для 
воспитателей детского сада, электронных периодических изданий для детей и 
воспитателей дошкольного образовательного учреждения и др. 

В дошкольном учреждении имеются Согласие работника на размещение 
информации в сети «Интернет» (15 шт.) и Согласие родителя (законного 
представителя) на размещение фотографии или другой личной информации на сайте 
детского сада (90 шт.). 
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В ходе мониторинга была проведена проверка наличия и эффективности 
использования контент-фильтров путём ввода запроса в поисковой системе 
запрещённых сайтов и информации экстремистского характера.  

Проверка наличия и эффективности использования контент-фильтров 
показала, что в точках доступа к сети «Интернет» имеется выход к информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей, в том числе, включённой в 
Федеральный список экстремистских материалов (открываются ссылки по запросам: 
«Игра на бирже», «Способы уйти из жизни», «Реклама нижнего белья», «Сайты 
знакомств», «Уехать в Сирию воевать», «Майн кампф Гитлер читать на русском», 
Федеральный список экстремистских материалов - №№ 4447, 4429, 4420 ). 

В ходе мониторинга было проверено наличие в образовательном учреждении 
Федерального списка экстремистских материалов в бумажном и электронном виде. 
На момент мониторинга вышеназванный список в Детском саде № 68 присутствовал 
в бумажном и электронном виде в полном объёме по состоянию на 24.05.2018 -                
4450 наименований. 

 
Рекомендации по результатам мониторинга: 
- установить в точках доступа к сети «Интернет» контентную фильтрацию 

выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» полностью 
заблокировав выход к запрещённой информации - до 30.06.2018. 

Заведующему Детским садом № 68 Болотовой Н.Н. представить письменный 
отчёт о проделанной работе в Управление образования (каб. 205) - до 02.07.2018. 

Главный специалист  
Управления образования                                                 О.П. Гашева 

Ведущий специалист   
Управления образования                                             Е.В. Лесунова 

Справка выдана: 
Дата Должность Ф.И.О. Роспись 

    

 


