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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении процедуры осуществления внутреннего контроля за соблiодеiоисм
законодательетва Российской Федерации о защите детей от шнформацшн,
прiiчнiняiошсй вред их здоровью н (или!) развитию, соответствием применяемых
административных 11 оргаинiнзащионiных мер защиты детей от информации,
причннiIяiощей вред них здоровью и (или) развитию

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2010 Ю 436-Ф3 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровые и развитию» с изменениями, приказом Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ от 16.06.2014 Ж 161 «06 утверждении требований к
административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным
средствам защиты детей от информации, причяняiошей вред их здоровью и (или) развитию», в
целях осушествлснця внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о защите детей от информации, прячиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а
также обеспечения административных и организационных мер по защите детей от информации,
прячиняюощей вред их здоровью и (или) развитию.
2. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Росслйской
Федерации о защите детей от информации, причиюияющей вред их здоровые и (июли)
развитию, соответствием применяемых административных и организационных мер
защиты детей от информации, принчииияиощей вред их здоровью и (июли) развитию
2.1. С целью осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровые и (или)
развитию, соответствием применяемых административных и организационных мер защиты детей
от информации, причиняюощей вред их здоровые и (или) развитию, локальным нормативным
актом ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (далее
университет) создается комиссия.
2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.07.1998 Ж 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2010 Ж 436-Ф3 <Ю защите детей от информации, причиняюощей
вред их здоровью и развитию» с изменениями;
Федеральным законом от 29.12.2012 Ж 273-Ф3 «06 образовании в Российской Федерации)>;
Приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 Ж 161 «06 утверждении требоваяий к
административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным
средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»;
Письмом Минобрнауки России от 28.04.2014 Ж дЛ-1 15/03 (Ю направлении методических
материалов для обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов
сети «Интернет» (вместе с «Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных
организациях доступа обучаюощихся к видам информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняюощей вред здоровью я (или) развитию детей, а таюке не соответствующей
задачам образованию>, «Рекомендациями по организации системы ограничения в
образовательных организациях доступа обучаюощихся к видам информации, распространяемой
посредством сети «Интернею>, прюнчиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответству’хощей задачам образования»).
—

-

-

-

-

-

-

3. Обеспечение адмившстративиых и органиизацииошиьих мер,

и программио-аппаратнных средств защиты детей от шнформациш,
прнiчиннпюшей вред их здоровью и (или) развитию
3.1. ФГБОУ ВО «Томскяй государственный педагогический университет» обеспечивает

применение технических

выполнение

требований

к

административным

и

организационным

мерам,

техническим

и

программно-аппаратным

средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровые и (или) развитию, которые применяются при обороте информационной продукции,
содержащей информацию, запрещенную
частью

2

статьи

5

Федерального

для

закона

распространения среди детей в соответствии с

от

29.12.2010 Ж 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровые и развитию», в местах, доступных для детей (далее
оборот информационной продукции, запрещенной для детей; информация, запрещенная для

—

распространения среди детей), а также при предоставлении в соответствии с частью 1 статья 14
Федерального закона Ж 436-ФЗ доступа к информации, распространяемой посредством

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети <(Интернеъ>, в местах,
ДОСТУПНЫХ ДЛЯ детей (далее предоставление доступа к информации, сеть (<Интернет)>).
3.2. Требования к административным и организационным мерам, техническим и
программно-аппаратным средствам защиты Детей ОТ информации, причинятощей вред их
Требования), утвержденные приказом Минкомсвязи России
здоровью и (или) развитию (далее
от 16.06.2014 ){2 161, не распространяются на операторов связи, оказывающих ФГБОУ ВО
«Томский государственный педагогический университет» услуги связи, предусматривающие
предоставление доступа к информации, распространяемой посредством сети <41нтернет», на
основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме.
3.3. К административным мерам защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, которые применяются в ФГБОУ ВО «Томский государственный
педагогический университет», относятся следующие:
издание локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический
университет», к которым относится я настоящее Положение. определяющих меры защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью я (или) развитию, направленные на повышение
осведомленности лиц, находящихся в месте оборота информационной продукции, запрещенной
для детей, о необходимости обеспечения информационной безопасности детей и защиты детей от
информации, причиняюощей вред их здоровью и (или) развитшо, процедуры, направленные на
предотвращение, выявление я устранение нарушений законодательства Российской Федерация о
защите детей от информации, причиняiощей вред их здоровью и (или) развитию;
ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит организация и
осуществление оборота информационной продукция в университете, работа с официальным
сайтом университета в сети <Интернет», с положениями законодательства Российской
Федерации о защите детей от информации, причцняюощей вред их здоровью я (или) развитию, с
локальными нормативными актами ФГБСУ ВО <Томскяй государственный педагогический
—

—

-

-

университет)>;
назначение работника, ответственного за использование сети «Интернет» в ФГБОУ ВО
«Томский государственный педагогический университет» в научно-образовательных целях, а
также применение административных я организационных мер, технических и программно
аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, запрещенной для
детей, и за проверку порядка их применения;
осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
о защите детей от информации, причиняюощей вред их здоровью и (или) развитию, соответствием
применяемых административных и организационных мер защиты детей от информации,
причиняюощей вред их здоровью и (или) развитию, локальным нормативным актам университета
-

-

и предусматривающего:
рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения. обращений,
жалоб или претензий о нарушениях законодательства Российской Федерации о защите детей от
информация, прячиняюошей вред их здоровью и (или) развитию, включая несоответствие
применяемых административных я организационных мер защиты детей от информации,
причиняюощей вред их здоровью и (или) развитию, Требованиям, а также о наличия доступа
детей к информации, запрещенной для распространения среди детей, и направление
мотявированного ответа о результатах рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий;
установление в течение десяти рабочих дней со дня получения обращений, жалоб или
претензий о наличии доступа детей к информации, запрещенной для распространения среди
детей, причин и условий возникновения такого доступа и принятие мер по их устранению.
3.4. К организационным мерам защиты детей от информации, причиняiошей вред их
здоровью и (или) развитию, которые применяются в ФГБОУ ВО <Томский государственный
педагогический университет», относятся следуюшие:
размещение на информационных стенах в местах, доступных для детей, а таюке доведение
-

иным доступным способом до третьих лиц сведений об изданньх в соответствии с подпунктом
3.1 Требований локальных нормативных актах;
размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО <Томский государственный педагогический
университет» в сети <Интернет» локальных нормативных актов, изданных в соответствии с
-

подпунктом

3.1

Требований,

а

также

сведений

о

применении

административных

и

организационных мер, и обеспечение возможности свободного доступа к указанным документам.
3.5. К техническим и программно-алпаратным средствам защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемым при предоставлении доступа к
информации, распространяемой посредством сети <Интернет» в ФГБОУ ВО (<Томский
государственный педагогический университет», относятся следующие:
средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети <Интернет»;
средства ограничения доступа к сети <41нтернет с технических средств третьих лиц;
средства ограничения доступа к запрещенной для распространения среди детей информации,
размещенной на сайтах в сети <Интернеъ>. в частности установка специального программного
обеспечения.
-

-

-

4. Порядок внесения изменений 11 дополнеiшй
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Ученого
совета и утверждаются ректором.
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