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Об уmверэtсdенuu Полоэюенuя о заlцumе

dепей оm

uнформацuu,прччuняюulей

Bped ux зDоровью

u

развumuю

в

целях обеспечения защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и
развитию, в Инститlте, в соответствии с Федеральньп,r захоном
от 29.12.2010 N9 4з6-ФЗ <О заrците
детей от информации, причипяющей вред их здоровью
и разв,oгию), Уставом Институга

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение
о защите детей от информации, причиняющей
вред
их здоровью п развитию в Частном образовательном

rтI)еltцеЕии высшего образования кИнститр

правоведеIтия и предприЕиматеJIьства> (да.тее
- Положение).

2.

Назначить ответствеЕным за применение
административньrх и оргzu{изационЕьD( мер
защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию,
r{итывающих
специфику оборота информационной продукции,
запрещенной для детей, и за проверку порядка
их
применеЕия проректора по
уrебной работе К.А.Янкевича
3, Разместить на ипформационньD( стендах
в местах, доступньrх для детей, а
довести
',шже
иЕЫм дост}пным способом
до третьих л}rц содержание настоящего приказа и
Положения.
3, Назначить oTBsTcTBeHпbIM за осуIцествление
контроля (согласовапия) соблюдения
требований Положения при
размещении информации на официальном сайте в сети Интернет
проректора по общим вопросам М.Ю.Козлов

4. ПроректорУ по общим вопросам М.Ю.КозловУ
в трехдвевный срок с момеЕта издtlния

прикща

данного

обеспеtмть:

-размещение Еастоящего прикапа (вместе с Положением) яа
официа,тьном сйте Институга
в сети Интернет в под):вделе <,щокутvенты>
рaвдела (сведения об образовательной организации);
- определить и предстzlвить
руководству Инстит}та перечень страниц официального сайта
института и др}тих информационньrх ресурсов Институга, на которьж необходимо
}т.oать знак,
обозначающий возрастIr}то категорию информационной продутции, на
основании результатов ее
классификации.
5. Администратору официа,тьного сайта в сети

Интернет до размещения информадии на

официальном сайте Инститlта в сети Интернет обеспечивать ее согласование с проректором
по
К.А.Янкевичу
уrебной работе
6. Назначить ответственным

за обеспечение безопасного доступа к сети Интерпет,
примеIiеЕие технических и прогрtlп,rмно-аппаратньц сРедств заIщ{ты
детей от информации,
причиняющеЙ вРеД

иХ

здоровьЮ

и

(или) развитию, rштывающиХ специфику оборота

информационНой продукции, запрещенной дrя детей, и за проверку прорекгора
по общим вопросам

М.Ю.Козлова
7, ПроректорУ по общиМ ВОПРОСtlI\,f М.Ю,Козлову обеспечить ознtлкомлеЕие
работников
Института, в трудовые обязанностИ которьrХ входит оргaulИзация и
осуществление оборота
информационной продукции, запрещенной для детей, с rlоложениями
законодатеrьства Российской
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и (или) развитию, с
настоящим приказом и Положением и приобщить листы ознalкомленlrJt
к личным делам работников.
8. Возлоlю-rть на проректора по уIебной
работе К.А.Янкевичу осуществлеЕие вн}ц)еннего
контроля за соблюдением зilконодательства Россrтйской Федерации о защите
детей от ипформации,
ПРИЧИНЯЮЩеЙ ВРеД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ)
РаЗвитию, соответствием примеЕяемьIх аrФ,rинистративIlьDк

и оргаЕизационяьrх мер защиты детей от ипформации, причипяющей вред
их здоровью и (или)
развитию, локальЕьIм aKTalrl Институга.

9. Прорекгору по общим ВОПРОСaЛI\{ М.Ю.Козлову подготовить и
цредставить перечень
(список) технических и црограммно-аппаратньrх средств,
необходимьтх для защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, применяемых при продостtвлении

доступа

к

информации, распространяемой посредством сети Интернет (средств
ограничения
доступа к техническим средствам доступа к сети Интерпет; средств ограничения
досцпа к сети
Интернет с техн''Iеских средств третьих лшI; средств ограничения
доступа к запрещенЕой для
распроираЕения среди детей информации, размещенной на сайтах в сети Интернет).
10,Проректору по уlебной работе К.А.Янкевичу вяести предложеяия
организации в ИнститJте деятельностI по экспер тизе информационпой
продlкции
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!о вести насто
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12. Ко нтроль

Ректор

в ректорат

всех сотрудников
приказа оставляю за собой
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