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План мероприятий 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» по обеспечению требований законодательства Российской Федерации 

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

развитию, к используемой в образовательном процессе информационной 

продукции  

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

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

Минобрнауки России изложенных в Письме от 28 апреля 2014 года №ДП- 115/03 «О 

направлении методических материалов для обеспечения информационной безопасности 

детей при использовании ресурсов сети «Интернет» в университете необходимо проводить 

следующие мероприятия: 

№ п/п Наименование мероприятия, вид работ 
Ответственный, 

исполнитель, 
соисполнитель 

Срок 

выполнения 

1.  Технические и программно-аппаратные средства защиты 

1.1.  Использование интернет-систем 

информационной безопасности 

Начальник ЦИТ, 

сотрудники ЦИТ 

В течение года 

1.2.  Контроль технического состояния и 

использование возможностей 

антивирусных программных комплексов 

Начальник ЦИТ, 

сотрудники ЦИТ 

В течение года 

1.3.  Проработать вопрос заключения 

договора с провайдером о внедрении и 

использовании систем контентной 

фильтрации 

Советник при ректорате 

по юридическим 

вопросам, начальник 

ЦИТ 

В течение года 

2.  Административные и организационные меры защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

2.1.  Издание, обновление локальных 

нормативных актов НГПУ в соответствии 

с требованиями законодательства 

Советник при ректорате 

по юридическим 

вопросам, 

Проректор по УР, 

Начальник ЦИТ 

При 

необходимости 

2.2.  Ознакомление работников (в связи с 

изменением организационно-штатной 

структуры) в трудовые обязанности 

которых входит организация и 

осуществление оборота информационной 

продукции, запрещенной для детей, с 

нормативными актами законодательства 

Проректор по УР, 

Начальник ОК 

При 

необходимости 



РФ о защите детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию и с соответствующими 

локальными нормативными актами в 

этой сфере 

3.  Организационные меры защиты детей от информации 

3.1.  Организация работы постоянно 

действующей Комиссии по контролю за 

соблюдением законодательства РФ о 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

(заседания, протоколы, проверки, 

взаимодействие со структурными 

подразделениями университета) 

Председатель комиссии Весь период 

3.2.  Размещение и обновление на 

официальном сайте университета 

соответствующих локальных 

нормативных актов, а также сведений о 

применении административных и 

организационных мер и обеспечение 

свободного доступа к указанным 

документам 

Проректор по УР, 

Проректор по ВР, 

Начальник ЦИТ 

При обновлении 

3.3.  Проведение плановых и внеплановых 

проверок деятельности структурных 

подразделений и работников 

университета, в обязанности которых 

входят организация и осуществление 

оборота информационной продукции, 

работа с официальном сайтом в сети 

Интернет, анализ соответствия 

применяемых в университете мер защиты 

детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, 

требованиям законодательства и 

локальных актов университета 

Проректор по УР, 

Проректор по ВР, 

Начальник ЦИТ 

По отдельному 

графику 

3.4.  Рассмотрение жалоб или претензий о 

нарушениях законодательства РФ о 

защите детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию 

Комиссия Весь период 

3.5.  Разработка и внедрение методических 

рекомендаций или программ обучения 

обучающихся правилам безопасного 

поведения в Интернет-пространстве 

Проректор по УР При 

необходимости 

3.6.  Профилактика интернет-зависимости 

обучающихся в течение всего периода 

Проректор по УР, 

Проректор по ВР 

 



обучения, предупреждение рисков 

вовлечения обучающихся в 

противоправную деятельность в 

Интернет-пространстве 

3.7.  Проработать вопрос использования 

дополнительного образования НПР 

университета для предотвращения 

распространения вредоносной 

информации (повышения квалификации 

лиц, ответственных за обеспечение 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию) 

Начальник ОК  

3.8.  Использовать возможность кураторства, 

студенческого совета для повышения 

эффективности мер по защите от 

вредоносной информации 

Проректор по УР, 

Проректор по ВР 

 

 

 

 


