
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 87» г. Сыктывкара 

 

«Кагаöс сöвмöдан шöрин —челядьöс 87 №-а видзанiн» 

школаöдз велöдан Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна учреждение 

 

 

ПРИКАЗ 

от    28.10. 2022                                                                        №  59 

 

 

Об утверждении порядка ведения аккаунтов Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара , в социальных 

сетях, иных средствах электронной коммуникации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сервисах обмена 

мгновенными сообщениями 
 

 

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 21.09.2022 № 9/2990 «Об утверждении порядка ведения аккаунтов 

администрации МО ГО «Сыктывкар», отраслевых (функциональных), 

территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым 

органам, в социальных сетях, иных средствах электронной коммуникации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сервисах обмена 

мгновенными сообщениями»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Порядок ведения аккаунта МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара в социальных сетях, иных 

средствах электронной коммуникации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сервисах обмена 

мгновенными сообщениями, согласно приложению к настоящему 

приказу. 
2. Ознакомить ответственного за своевременное размещение и обновление 

информации на официальном сайте ДОО и официальной странице 



образовательной организации в социальной сети VK  воспитателя Ярову 

В.Э. срок: до 31.10.2022г. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МАДОУ 87 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок:  до 

31.10.2022г. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                              Директор                                             Т.В. Княжева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к приказу  

МАДОУ «ЦРР-д/с № 87» 

от 28 октября 2022 г. № 59 

 

Порядок ведения аккаунтов Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 

87» г. Сыктывкара в социальных сетях, иных средствах электронной 

коммуникации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сервисах обмена мгновенными сообщениями 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила ведения аккаунтов МАДОУ 

«ЦРР-д/с № 87» (далее – ДОО)  в социальных сетях, иных средствах 

электронной коммуникации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сервисах обмена мгновенными сообщениями (далее - открытые 

источники), а также требования, предъявляемые к их ведению (далее - 

Порядок). 

2. Для целей настоящего Порядка используются термины в значениях, 

определенных распоряжением Правительства Республики Коми от 06.07.2022 

№ 266-р: 

социальная сеть - сайт и (или) страница сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», которые предназначены и (или) 

используются их пользователями для предоставления и (или) 

распространения посредством созданных ими персональных страниц 

информации на государственном языке Российской Федерации, 

государственных языках Республики Коми; 

сервис обмена мгновенными сообщениями - службы для мгновенного 

обмена текстовыми сообщениями, звуковыми сигналами, изображениями, 

видео в реальном времени через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет»; 

аккаунт - официальная страница, зарегистрированная ДОО в 

социальных сетях, иных средствах электронной коммуникации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сервисах обмена 

мгновенными сообщениями; 

иные средства электронной коммуникации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - не отнесенные к социальным 

сетям открытые информационные ресурсы, на которых могут размещаться 

сообщения (комментарии) по вопросам, затрагивающим деятельность ДОО. 

3. Требования, предъявляемые к ведению аккаунтов ДОО, организаций 

в открытых источниках: 

1) применение единообразного стилистического и цветового 

оформления аккаунтов и размещаемых в нем текстов и публикаций (для 

consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA7BA412BFA23252C39701DCA507237738AB0F0F4E5752E7412E6E3CE1A0D96DF91E9840D926DAAEa4PBI


аккаунтов в социальных сетях), графическое представление аккаунта 

(двухмерное изображение (иконка), обложка («шапка»); 

2) указание актуальных контактных данных Управления, организаций и 

учреждений, подведомственных Управлению, включая ссылки на 

официальный сайт и аккаунты в других открытых источниках (для аккаунтов 

в социальных сетях); 

3) применение официального делового стиля при написании текстов и 

публикаций в аккаунтах, по возможности исключая сложную 

профессиональную терминологию и ссылки на нормативно-правовые акты; 

4) обеспечение возможности различных форматов размещения 

информации (использование текстов, фотографий, инфографики, анимации, 

видео, трансляции прямых эфиров, проведение опросов, конкурсов); 

5) обеспечение возможности комментирования размещаемых 

публикаций для пользователей открытых источников (при наличии 

технической возможности комментирования со стороны разработчиков 

открытых источников). 

4. При ведении аккаунтов в открытых источниках ДОО обеспечивает 

оперативную обработку сообщений и комментариев пользователей открытых 

источников. 

5. ДОО создает и ведет аккаунты ДОО в открытых источниках 

самостоятельно.  

6.Руководитель ДОО (или лицо его замещающее): 

1) определяет лиц, ответственных за ведение аккаунтов в открытых 

источниках, в том числе на период временного отсутствия указанных лиц 

(отпуск, болезнь, командировка) (далее - ответственные лица); 

2) согласовывает с ответственными лицами содержание сообщения, 

подлежащего публикации в открытых источниках, согласовывает и 

корректирует график выхода публикаций; 

3) осуществляет контроль за ведением ответственными лицами 

аккаунтов в открытых источниках и несут ответственность за достоверность 

размещаемых информационных материалов. 

8. Ответственные лица: 

1) обеспечивают размещение на официальном сайте ДОО и 

поддержание в актуальном состоянии ссылок на аккаунты Управления, в 

открытых источниках, соответственно; 

2) согласовывают с руководителем содержание сообщения, 

подлежащего публикации в открытых источниках, согласовывают и 

корректируют график выхода публикаций; 

3) размещают публикации в аккаунтах ДОО  в открытых источниках; 

4) анализируют комментарии пользователей открытых источников на 

размещенные публикации, формируют сводную информацию с 

последующим ее направлением руководителю. Подлежат удалению 

комментарии, содержащие спам-рассылки, оскорбления и нецензурные 



выражения. При этом пользователи, допустившие такие  комментарии и 

сообщения, могут быть занесены в «черный список» или его аналог в 

порядке, определенном правилами использования соответствующей 

социальной сети. 

5) по запросу руководителя готовят информацию по вопросам ведения 

аккаунтов ДОО  в открытых источниках; 

6) осуществляют взаимодействие с Управлением по вопросам ведения 

аккаунтов в открытых источниках; 

7) в случае увольнения обеспечивают своевременную смену прав в 

аккаунтах в открытых источниках (владельца, администратора). 

9. ДОО обеспечивает размещение в аккаунтах в открытых источниках 

не менее трех публикаций в неделю (при наличии информационных поводов) 

с учетом информационных поводов, событий, мероприятий и деятельности, 

проводимой в рамках реализации предоставленных им полномочий. 
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