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ПРИКАЗ

« СЗ » _____ 2020 г. -А

О создании комиссии по вопросам 
регламентации доступа к информации 
в сети «Интернет»

На основании Конституции РФ от 12.12.1993 г., Федерального закона 
от 24.07Л 998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федерального закона от 29.12.2010г. № 436-ФЭ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального 
закона от 13.03.2006г. № 38-Ф3 «О рекламе», Федерального закона от 
25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2012г. № 1101 
«О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр 
доменных имен, указательных страниц сайтов информационно
коммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», содержащие информацию распространение которой в 
Российской Федерации запрещено», Правил подключения образовательных 
учреждений к единой системы контент - фильтрации доступа к сети 
«Интернет», реализованной Минобрнауки РФ от 11.05.2011г. № АФ-12/07

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать на 2020 год комиссию по вопросам регламентации доступа 
к информации в сети «Интернет» в составе:

Председатель -  зам. зав. по ВМЧ -  Тазуркаева М. У.
Члены комиссии:
Педагог -  психолог -  Дукаева X. Ш.;
Воспитатель -  Магомаева 3. А.
Представитель родительского комитета -  Сакеева А. И.
2. Работа комиссии по вопросам регламентации доступа к информации 

в сети «Интернет» регламентируется Положением о комиссии по вопросам



” Г И Д0СТуПа к информации в сети «Интернет» МЕДОУ от

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлен(на):

« OS' » г.


