


 

 

2. 

 

Административные и 

  

 

 

 

 

 

По 

 

 организационные меры 

 защиты детей от 

 информации… 

2.1. Переработка, корректировка и 

 издание новых локальных Яхъяев М.А. необходимости 

 нормативных  актов  института  и   

 филиалов в соответствии с   
 требованиями изменяющегося   
 Федерального   и   Регионального   
 законодательства.   

2.2. Ознакомление работников (в 
Яхъяев М.А. 

 

До 01.03.2020 

 связи с изменением  Далее по 

 организационно-штатной  необходимости 

 структуры) в трудовые   
 обязанности которых входит   
 организация и осуществление   
 оборота информационной   

 продукции, запрещенной для   
 детей, с положениями   

 законодательства Российской   
 Федерации   о  защите  детей   от   
 информации  причиняющей  вред   

 их здоровью и (или) развитию и с   
 соответствующими локальными   

 нормативными актами в этой   
 сфере.   

2.3. Подготовить  и  издать  приказ  о 
Яхъяев М.А. 

 

До 26.02.2020 

 назначении работника,   
 ответственного за применение   

 административных и   
 организационных мер по защите   
 детей от информации   
 причиняющей вред их здоровью   

3. Организационные меры 
  

 защиты детей от информации   

3.1. Организация   работы   постоянно Председатели Весь период 

действующей Комиссии по комиссий 

контролю за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации   о  защите  детей   от 

информации…(заседания, 

протоколы, проверки, 

взаимодействие со структурными 

подразделениями института и 

филиалов) 



 

 

 

3.2. 

 

 

Размещение и обновление на 

 

 

Яхъяев М.А. 

 

 

 

До 01.03.2020 

 

 сайте института  Далее- 

 соответствующих Локальных  постоянно 

 актов, а также сведений о   
 применении административных и   
 организационных мер и   
 обеспечение свободного доступа   

 к указанным документам   

3.3. Проведение плановых и 
Яхъяев М.А. 

 

По отдельному 

 внеплановых проверок  графику 

 деятельности структурных   

 подразделений и работников   

 института в обязанности которых   
 входят организация и   

 осуществление оборота   
 информационной продукции,   
 работа с официальным сайтом в   
 сети «Интернет», анализ   

 соответствия применяемых в   
 институте  мер  защиты  детей  от   

 информации  причиняющей  вред   
 их здоровью, требованиям   
 законодательства и локальных   

 актов института.   

3.4. Рассмотрение жалоб или 
Яхъяев М.А. 

 

Весь период 

 претензий о нарушениях Руководители  

 законодательства Российской структурных  
 Федерации   о  защите  детей   от подразделений  
 информации  причиняющей  вред   
 их здоровью и (или) развитию.   

3.5. Разработка и внедрение 
Яхъяев М.А. 

 

По 

 методических рекомендаций или  необходимости 

 программ обучения обучающихся   
 правилам безопасного поведения   

 в интернет – пространстве   

3.6. Профилактика интернет – 
Яхъяев М.А. 

 

В течении 

 зависимости студентов в течении  учебного года 

 всего периода обучения, Заведующие  
 предупреждение рисков кафедрами  
 вовлечения обучающихся в   

 противоправную  деятельность  в   
 интернет - пространстве   

3.7. Проработать вопрос Яхъяев М.А. 
 

До 01.04.2020 

использования дополнительного  

образования ППС института для  

предотвращения 
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