
 
 

 

П Р И К А З 
 

от «_16_» __03__ 2020 г.                                                                            № _189_ 
 

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 порядке классификации 

информационной продукции, находящейся в фондах библиотек и издаваемой 

структурными подразделениями ФГБОУ ВО «СамГУПС» и размещения знака 

информационной продукции (Приложение 1). 

2. Ввести в действие Положение о дополнительных требованиях к 

обороту продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов в местах, 

доступных для детей (Приложение 2). 

3. Ввести в действие Положение об условиях присутствия обучающихся 

на публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством 

зрелищного мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей, 

в случае их организации и (или) проведения в ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

(Приложение 3). 

4. Ввести в действие Регламент рассмотрения обращений, жалоб или 

претензий 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 детей от информации, запрещенной для распространения среди 

детей, и направление мотивированного ответа о результатах рассмотрения 

таких обращений, жалоб или претензий в ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

(Приложение 4). 

5. Приказ разместить на корпоративном портале университета. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор      И.К. Андрончев 

 



 
 

  

Приложение 2 к приказу 

от «_16_» __03__ 2020 № _189_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных требованиях к обороту продукции, запрещенной для 

детей, и ее фрагментов в местах, доступных для детей 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о дополнительных требованиях к обороту 

продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов в местах, доступных для 

детей (далее – положение) разработано: во исполнение части 2 статьи 5 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – закона №436-ФЗ), в 

соответствии с пунктом 3.1.1. приказа Минкомсязи России от 16.06.2014 №161 

«Об утверждении требований к административным и организационным метам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», письмом 

Минкомсвязи России от 14.08.20212 №52-165/ВА «О применении норм 

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

причиняющей вред их здоровью» и регламентирует деятельность ФГБОУ ВО 

«СамГУПС» (далее – университет), его структурных подразделений, в том 

числе обособленных, его сотрудников в части определения требований к 

обороту продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов, 

распространяемых посредством сети Интернет, в местах, доступных для детей. 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРОТУ ПРОДУКЦИИ, 

ЗАПРЕЩЕННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, И ЕЕ ФРАГМЕНТОВ В МЕСТАХ, 

ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

2.1. Доступ к информации, распространяемой посредством сети Интернет 

в местах, доступных для обучающихся, предоставляется работникам 

структурных подразделений  университета, организующими доступ к сети 

Интернет на этих местах (за исключением операторов связи, оказывающих 

услуги на основании договоров, заключенных в письменной форме), другим 

лицам предоставляется при условии применения административных и 

организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты 

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

развитию, принятых в университете.  

2.2. При организации информационного и технологического обеспечения 

образовательного процесса структурные подразделения университета, 

организующие доступ к сети Интернет, обеспечивают выполнение комплекса 

организационно-административных мероприятий, направленных на 

ограничение доступа обучающихся разных возрастных категорий к видам 



 
 

информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 

 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 13.03.2020 № 1) 

с учетом мотивированного мнения: 

- Совета обучающихся. 

- Первичной профсоюзной организации студентов университета. 
 


