
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 88 комбинированного вида» 

 

  

Приказ 

 

 

24.12.2019 г.                                                                                                                   № 155 

 

 

 

«О порядке использования  

в Детском саде № 88 персональных  

устройств обучающихся, имеющих возможность  

выхода в сеть «Интернет» 

 

 

С целью выполнения Плана мероприятий муниципальных образовательных 

учреждений города Каменска-Уральского по обеспечению информационной безопасности 

детей, производства и оборота информационной продукции для детей на 2018-2020 годы 

(письмо начальника органа местного самоуправления «Управления образования города 

Каменска-Уральского» от 24.05.2018 № 01-151168) и с учетом Методических 

рекомендаций по ограничению в образовательных организациях доступа, обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющих вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

(письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

01.07.2019 № 02-01-82 1152), 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить использование воспитанниками персональных устройств, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» на территории Детского сада № 88. 

2. Заместителю заведующего по BMP, Суворовой Наталье Анатольевне провести 

работу с педагогами о безопасности использовании мобильной связи и Интернета, о 

запрете использования на территории Детского сада персональных устройств 

воспитанниками. Разместить данный приказ на официальном сайте Детского сада № 88 в 

разделе «Документы». 

3. Педагогам провести работу с родителями о безопасном использовании мобильной 

связи и Интернета, о запрете использования на территории Детского сада № 88 

персональных устройств воспитанниками. О получении согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников о снятии ответственности с руководителя Детского сада 

№ 88 в случае предоставления своему ребенку данного устройства при посещении 

детского сада. 

4. Ознакомить с настоящим приказом родителей (законных представителей) 

воспитанников путем размещения в информационных уголках и на официальном сайте 

Детского сада № 88. 
5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 

Заведующий Детским садом № 88_____________________________ М.В.Нерода 
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