
 

П Р И К А З 
 

от «_16_» __03__ 2020 г.                                                                            № _190_ 
 

О введении в действие Положений  

 

На основании решения Ученого совета университета от 13.03.2020 

(протокол № 1), 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Ввести в действие Положение о защите обучающихся в ФГБОУ ВО 

«СамГУПС» от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

(Приложение 1). 

2. Ввести в действие Положение о процедурах, направленных на 

предотвращение, выявление и устранение нарушений законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию в ФГБОУ ВО «СамГУПС» (Приложение 2). 

3. Ввести в действие Положение о проведения внутреннего контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, соответствием 

применяемых административных и организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальным 

актам ФГБОУ ВО «СамГУПС» (Приложение 3). 

4. Утвердить форму Журнала ознакомления работников ФГБОУ ВО 

«СамГУПС», в трудовые обязанности которых входит организация и 

осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для детей, в 

соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, с 

локальными актами, изданными в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью» (Приложение 4). 

5. Приказ разместить на корпоративном портале университета. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор      И.К. Андрончев 
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Приложение 2 к приказу 

от «_16_» __03__ 2020 № _190_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о процедурах, направленных на предотвращение, выявление и 

устранение нарушений законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию в ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о процедурах, направленные на предотвращение, 

выявление и устранение нарушений законодательства Российской Федерации 

о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или)развитию в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Самарский государственный университет 

путей сообщения» (далее – положение, университет) разработано на 

основании Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - 

Федеральный закон), Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минкомсвязи России от 

16.06.2014 №161 «Об утверждении требований к административным и 

организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», иными законодательными, нормативными правовыми и 

информационно-методическими материалами, и с уставом университета. 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАЩИТЕ 

ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ 

И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 

 

2.1. Классификация информационной продукции и присвоения знака 

информационной продукции, осуществляемая в университете в соответствии 

с отдельным локальным нормативным актом по следующим категориям: 

 информационная продукция для обучающихся, достигших возраста 

двенадцати лет; 

 информационная продукция для обучающихся, достигших возраста 

шестнадцати лет; 

 информационная продукция, запрещенная для обучающихся. 

2.2. Регламентация присутствия обучающихся, не достигших возраста 

восемнадцати лет и не объявленных полностью дееспособными, на 



публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством 

зрелищного мероприятия информационной продукции, запрещенной для 

обучающихся, в случае их организации и (или) проведения в университете, 

осуществляемая в соответствии с отдельным локальным нормативным актом. 

2.3. Внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, соответствием применяемых административных и 

организационных мер защиты обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, локальным нормативным актам 

университета, изданным в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами в указанной сфере, осуществляемый в 

соответствии с разделом 8 Положения о защите обучающихся в ФГБОУ ВО 

«СамГУПС» от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА 

ЗАЩИТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 

 

3.1. В качестве технических и программно-аппаратных средств защиты, 

обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, при предоставлении доступа к информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", университет применяет:  

 средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к 

сети "Интернет"; 

 средства ограничения доступа к сети "Интернет" с технических 

средств третьих лиц; 

 средства ограничения доступа к запрещенной для распространения 

среди обучающихся информации, размещенной на сайтах в сети "Интернет". 

 

4. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) 

РАЗВИТИЮ 

 

4.1. Внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, соответствием применяемых административных и 

организационных мер защиты обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, требованиям настоящего Положения, 

иных локальных нормативных актов университета, действующих в указанной 

сфере, осуществляют структурные подразделения университета, 

использующие (применяющие, распространяющие и изготавливающие) 

информационную продукцию (далее - структурные подразделения). 

4.2. При прогнозировании или выявлении ситуаций, которые могут 

привести к получению обучающимися информационной продукции, 



распространение которой запрещено Федеральным законом для лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет, структурные подразделения 

самостоятельно применяют меры по их устранению. 

4.3. В случае невозможности самостоятельного устранения ситуаций, 

которые могут привести к получению обучающимися информационной 

продукции, руководитель структурного подразделения незамедлительно 

информирует ответственного проректора университета. 

4.4. Обращения, жалобы или претензии о нарушениях законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, включая несоответствие применяемых 

административных и организационных мер защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, требованиям 

настоящего Положения, иных локальных нормативных актов университете в 

указанной сфере, а также о наличии доступа обучающихся к информации, 

запрещенной для распространения рассматриваются: 

 в отношении обучающихся - Дисциплинарной комиссией 

университета; 

 в отношении работников университета - специально создаваемой в 

разовом порядке комиссией, формируемой соответствующим структурным 

подразделением университета по работе с персоналом и действующей под 

руководством ответственного проректора университета. 

4.5. Рассмотрение жалоб или претензий и направление мотивированного 

ответа о результатах рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий 

осуществляется комиссиями в срок, не превышающий десяти рабочих дней 

со дня получения обращений. 

4.6. При поступлении жалоб или претензий о наличии доступа 

обучающихся к информации, запрещенной для распространения, 

установление причин и условий возникновения такого доступа и принятие 

мер по их устранению осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня 

получения обращений. 

4.7. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также 

требований настоящего Положения влечет за собой ответственность в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 13.03.2020 № 1) 

с учетом мотивированного мнения: 

- Совета обучающихся. 

- Первичной профсоюзной организации студентов университета. 
 


