
 

 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Регламент регламентирует доступ участников образовательной 

деятельности в учебное и внеучебное время муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 26 «Центр развития ребенка – 

детский сад» (далее – ДОУ) к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных. 

1.2.Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в 

целях качественного осуществления образовательной и иной деятельности, 

предусмотренной Уставом ДОУ. 

 

2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям 

 

2.1. Доступ работников к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в ДОУ 

осуществляется с персональных компьютеров, установленных в кабинетах ДОУ и 

подключенных к сети Интернет, в пределах установленного лимита на входящий 

трафик, а также возможности ДОУ по оплате трафика. Доступ предназначен для 

обслуживания участников образовательной деятельности ДОУ. Участники образовательной 

деятельности ДОУ допускаются к работе на бесплатной основе. 

2.2.Использование сетей воспитанниками не допускается.  

2.3.Выход в Интернет осуществляется с 7.00 до 19.00 (кроме субботы и воскресения).  

2.4.Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется при наличии свободных 

мест, а также при наличии резерва пропускной способности канала передачи. 

2.5.Сотрудники ДОУ, имеющие рабочее место, оборудованное компьютером с 

подключением к сети (сетям), используют сети в любое время в рамках режима 

работы ДОУ. 

2.6.Всем сотрудникам ДОУ обеспечивается возможность использования сетей в 

методическом кабинете при наличии свободных мест  с 8.00 до 17.00.  

2.7.По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к 

Ответственному сотруднику из числа администрации ДОУ. 

2.8. Ответственный сотрудник за контроль над использованием сетей обеспечивает 

исполнение правил использования, а при необходимости пресекает и устраняет 

нарушения. 

2.9. Для предотвращения доступа к ресурсам используются меры дисциплинарного 

характера, специализированное программное обеспечение. По каждому 

выявленному факту доступа к таким ресурсам Ответственным сотрудником за контроль 

над использованием сетей или выявившим данный факт учителем составляется докладная 
записка на имя руководителя ДОУ. Ответственность за последствия доступа к 

нежелательным ресурсам несёт лицо, осуществившее доступ к этим ресурсам. 

2.10. При использовании сетевых сервисов, предполагающих авторизацию, запрещается 

пользоваться чужими учётными данными. 

2.11. Все компьютеры, подключаемые к любой из сетей, обязаны иметь установленное, 

действующее и обновляющееся антивирусное программное обеспечение. 

2.12. По решению Ответственного сотрудника за контроль над использованием сетей 

отдельные лица могут быть лишены права пользования сетями (как временно, так и 

постоянно) за неоднократные нарушения настоящего Регламента. Такое решение 

может быть отменено только самим Ответственным сотрудником за контроль над 

использованием сетей или руководителем ДОУ. 

2.13. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя. 

2.14. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные 

накопители. Накопители должны предварительно проверяется на наличие вирусов. 

2.18ользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 



установленное как на рабочей станции, так и на северах, а также производить запись 

на жесткий диск рабочей станции.  

2.19Разрешается использовать оборудование только для работы с информационными 

ресурсами, и электронной почтой, и только в образовательных целях или для 

осуществления научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных 

проектов. Любое использование оборудования в коммерческих и личных целях (не 

связанных с исполнением должностных обязанностей) запрещено.  

2.20Запрещена передача информации, предоставляющую коммерческую или 

государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и 

достоинство граждан.  

2.21Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др) без 

согласования с Ответственным лицом. 

2.22Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания 

и противоречащую общепринятой этике. 

2.23Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. 

2.24При возникновении технических проблем или проблем связанных с загрузкой 

сайтов, пользователь обязан поставить в известность Ответственное лицо. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1.Недопустимы занятия за одним компбтером более трех человек. 

3.2.При работающем компбтере расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6-0,7 м, 

уровень глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты. 

3.3.Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12-15° на расстоянии 55-

65 см от глаз, которая должна быть хорошо освещена. 

3.4.Изображение на экранах компьютеров должно быть стабильным, ясным и предельно 

четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и 

отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.5.Длительность работы и другие условия при использовании компьютера определяется 

соответствующей инструкций по охране труда, с которой все сотрудники знакомятся 

под роспись при приеме на работу. 

 

4. Действия в нештатных ситуациях 

 

4.1.При утрате (в том числе частично) работоспособности локальной сети или сети 

Интернет лицо, обнаружившее неисправность, сообщает об этом Ответственному 

сотруднику за настройку соответствующей сети. Ответственный сотрудник за 

настройку сети устраняет неисправность, а при отсутствии такой возможности 

ставит в известность руководителя ДОУ. Руководитель ДОУ устранение 

неисправности – возможно, с привлечением сторонних организаций. 

4.2.При прекращении работы сети Интернет во всём ДОУ ответственный сотрудник за 

настройку сети проверяет исправность внутрисадовских подключений оборудования 

и настроек сети. В случае их исправности ответственный за настройку сети ставит в 

известность руководителя ДОУ и связывается с поставщиком услуг сети. 

4.3.При заражении компьютера вирусами его использование немедленно прекращается 

сотрудником, обнаружившим заражение. О сложившейся ситуации сообщается 

Ответственным сотрудникам за контроль использования сетей и настройку сетей. 

Компьютер отключается от сетей до момента очистки от всех вирусов. Разрешение 

на дальнейшее использование компьютера и подключение его к сетям даёт 

Ответственный сотрудник за контроль над использованием сетей после 

соответствующей проверки. 
 


