
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской муниципального образования 

Крымский район 

 

ПРИКАЗ 

 

От  21.11.2019 г.                                                                                       №   203-од 
ст. Варениковская 

                                                                                                                                                                                                                                                

Об утверждении положения о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию и 

правил организации доступа к сети Интернет 

в МБДОУ детском саду № 26 

 

 В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «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», 

Федеральным законом от 01 мая 2019 года № 93-ФЗ "о внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Федеральным законом от 14 июня 2011 г. № 142-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового регулирования в сфере средств массовой 

информации", Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1"О средствах 

массовой информации", ст. 6.17 КоАП РФ,  ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ, 

Распоряжением Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 427-р Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Федерального закона "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 

Приказом Минкомсвязи России от 17 августа 2012 г. N 202 "Об утверждении 

порядка демонстрации знака информационной продукции в начале 

трансляции телепрограммы, телепередачи, а также при каждом возобновлении 

их трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной информацией)", 

Приказом Минкультуры РФ от 16 августа 2012 г. N 893 "Об утверждении 

Порядка размещения знака информационной продукции и (или) текстового 

предупреждения об ограничении ее распространения среди детей перед 

началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании", 

Рекомендациями по применению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

октября 2012 г. № 1101"О единой автоматизированной информационной 

системе "Единый  реестр   доменных   имен,   указателей   страниц   сайтов   в  
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