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Акт 

проверки состояния работы по соблюдению законодательства РФ о защите детей от 

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

применяемых административных и организационных мер защиты детей от 

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

нормативным актам, изданным в ЧОУ ВО «Институт управления» 

 

 В соответствии с приказом ректора института от 26.02.2016 г. №29 и 

«Планом мероприятий по обеспечению требований законодательства РФ  в сфере 

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

используемой в образовательном процессе информационной продукции ЧОУ ВО 

«Институт управления» и с целью осуществления внутреннего контроля 

Комиссия в составе: В.Г. Белоуса, С.В. Щербакова, Т.Е. Волобуевой, З.Г. 

Облицовой, Н.А. Голиковой, С.В. Михеевой, С.В. Хозяиновой, И.Г. Смирновой, 

А.Н. Гавзова, В.П. Пигиной и О.И. Морохиной 

____ апреля 2016 года 

провела проверку состояния работы в институте по соблюдению требований 

законодательства Российской Федерации и локальных  нормативным актом 

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

развитию и не соответствующей задачам образования. 

 В результате проверки установлено следующее: 

1. Во исполнение Федерального законодательства, Приказов и Рекомендаций 

Минобрнауки России в институте проделана следующая работа: 

1.1. Издан приказ ректора института от 26.02.2016 №29 «О мерах по 

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

развитию, а также не соответствующей задачам образования в институте и 

филиалах». 

1.2. Разработано и утверждено Положение об использовании сети 

«Интернет» в ЧОУ ВО «Институт управления» и его филиалах в научно-

образовательных целях. 

1.3. Разработаны и утверждены «Правила работы на компьютерах в сети 

«Интернет» в компьютерных классах, читательном зале библиотеки 

института». 



1.4. Создана постоянно действующая Комиссия по контролю за 

соблюдением законодательства о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

1.5. Разработан и утвержден «План мероприятий 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». 

1.6. Приказом ректора института от 24.02.2016 г. № 27 начальник ЦИТ 

Садаков В.С. назначен ответственным работником за использование сети 

«Интернет» в институте в научно-образовательных целях, основная задача 

которого- контроль за использованием сети «Интернет» института в научно 

– образовательных целях, а также применением административных и 

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 проверка порядка их применения. 

1.7. Идет процесс ознакомления всех сотрудников и обучающихся с 

локальными нормативными актами института в рассматриваемой сфере 

деятельности. 

1.8. Согласован и подписан руководством института и направлен на 

подпись Провайдеру договор о внедрении и использовании системы 

контентной фильтрации. 

1.9. На сайте института в сети «Интернет» разработан и открыт новый 

раздел «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, а так же не соответствующей задачам образования. 

1.10.Переработаны и откорректированы все положения о структурных 

подразделениях института и должностные инструкции сотрудников в 

функции, задачи и безопасности, которых входят организация работы по 

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

развитию, а также не соответствующей задачам образования. 

Выводы по результатам проверки: 

1. Состояние и результаты работы по соблюдению законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, соответствию применяемых и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, соответствующим локальным актам в основном 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Предложения: 

1. Организовать работу по соблюдению условий договора с провайдером о 

внедрении и использовании системы контентной фильтрации. 



2. Разработать и утвердить Инструкцию для сотрудников и научно – 

педагогических работников института о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающихся сети «Интернет». 

3. Закончить ознакомление сотрудников и обучающихся с основными 

локальными нормативными актами института в сфере защиты детей от 

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

соответствующей задачам образования. 

4. Разместить во всех компьютерных классах и в читальном зале библиотеки 

института «Правила работы на компьютерах в сети «Интернет» в 

компьютерных классах, читальном зале библиотеки». 

5. Разработать и утвердить Инструкцию по получению и установке 

необходимого программного обеспечения. 

6. Все основные локальные нормативные акты института в сфере защиты 

обучающихся от информации причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, а также не соответствующей задачам образования разместить на 

сайте института в сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии:      В.Г. Белоус 

 

Члены комиссии:       С.В. Щербаков 

 

          Т.Е. Волобуева 

 

          З.Г. Облицова 

         Н.А. Голикова 

         С.В. Михеева 

 

          С.В. Хозяинова 

 

          И.Г. Смирнова 

 

          А.Н. Гавзов 

 

          В.П. Пигина 

 

Секретарь комиссии       О.И. Морохина 

 

Акт обсужден и одобрен  

на заседании комиссии 

15 апреля 2016 г. 

Протокол № 2 

 


