
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 п. Хвойная»

ПРИКАЗ

От 04.03. 2019 г. № 5

О назначении ответственных за применения мер защиты детей, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

В целях исполнения Федерального закона от 29.10.2010 №435-Ф3 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», приказа 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16.06.2014 №161 «Об 
утверждении требований к административным и организационным мерам, 
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 
распоряжения Правительства от 02.12.2015 №2471 -р «Об утверждении 
Концепции информационной безопасности детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем сотрудникам при проведении массовых мероприятий: публичном 

показе, публичном исполнении, демонстрации посредством" 
зрелищного мероприятия неукоснительно соблюдать требования 
вышеназванных законодательных актов, не допускать использование 
информационной продукции, запрещённой для детей, причиняющий 
вред их здоровью и развитию.

2. Возложить ответственность за применение административных и~ 
организационных мер защиты детей от информации, причиняющих 
вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота 
информационной продукции, запрещённой для детей, и за проверку 
порядка их применения на старшего воспитателя Перевалову А.С.

3. Старшему воспитателю Переваловой А.С.
3.1. Разместить на информационном стенде локальные акты о 

соблюдении требований по защите детей от информации, 
причиняющих вред их здоровью и развитию.

3.2. Разместить на сайте ДОУ локальные акты, изданные в 
соответствии с вышеизложенными требованиями, а также 
сведения о применении административных и организационных 
мер, и обеспечение возможности свободного доступа к 
указанным документам.

4. Возложить ответственность за рассмотрение. обращений, жалоб или 
претензий о нарушениях законодательства РФ о защите детей от 
информации, причиняющий вред их здоровью и (или) развитию на 
Сажневу И.В. заведующую детским садом.



5. Включить в обязанности Сажневой И.В. рассмотрение в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня получения данных обращений, 
жалоб или претензий, а также установление причин и условий 
возникновения такого доступа и принятие мер по их устранению.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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