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Об административных и
организационных мерах зашиты
несовершеннолетних обучающихся АНО ВО «МИСАО» 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

В целях реализации комплексной программы Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Московский институт современного академического 
образования» (АНО ВО «МИСАО») в области информационной безопасности обучающихся, 
создания современной медиасреды, учитывающей риски, связанные с развитием сети «Интернет» и 
информационных технологий, а также с целью обеспечения защиты несовершеннолетних 
обучающихся (детей) от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

приказываю:

1 Утвердить:
1.1. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год (Приложение №1) в АНО ВО «МИСАО».
1.2. Положение о защите несовершеннолетних обучающихся (детей) в АНО ВО 
«МИСАО» от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
1.3. Положение об условиях присутствия несовершеннолетних обучающихся
(детей) на публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством 
зрелищного мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей, в случае их 
организации и (или) проведения АНО ВО «МИСАО».
1.4. Положение о порядке проведения внутреннего контроля за соблюдением
обязательных требований о защите несовершеннолетних обучающихся (детей) от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
1.5. Порядок проверки эффективности использования системы контентной
фильтрации интернет-ресурсов в АНО ВО «МИСАО» на устройствах, предназначенных для 
доступа несовершеннолетних к вычислительной сети.

1.6. Правила использования на территории Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Московский институт современного академического 
образования» (АНО ВО «МИСАО») персональных устройств несовершеннолетних 
обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет».

2. Назначить ответственных за реализацию комплексной программы в области
информационной безопасности обучающихся АНО ВО «МИСАО» по направлениям 
деятельности:

2.1. Новикову Ирину Валерьевну. Первого проректора, кандидата исторических 
наук - ответственной за осуществление организационно-административных мероприятий и 



контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите оо 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

‘ 2.2. Блинова Александра Сергеевича, начальника Отдела Системы дистанционного 
обучения (Отдел СДО) и Гришкова Андрея Вадимовича, начальника Отдела 
ответственными за техническое и программно-аппаратное обеспечение информационной 
безопасности в АНО ВО «МИС’АО», а также за организацию безопасного доступа к сети 
Интернет, внедрение и применение технических и программно-аппаратных средств защиты 
обучающихся от запрещенной или ограниченной законодательством Российской Федерации 
для распространения информации.

3. Работникам, назначенным ответственными, организовать работу ( 
обучающимися в соответствии с требованиями законодательства в части защить 
несовершеннолетних обучающихся (детей) от информации, причиняющей вред здоровью t 
(или) развитию.

4. Мацуй Наталье Васильевне, проректору по учебной и научной работе 
кандидату педагогических наук и Гришкову Андрею Вадимовичу - организовать на сайте 
раздел, посвященный защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и (или 
развитию, размещением ссылок на локальные нормативные акты в сфере информационное 
безопасности. Срок исполнения: 30.12.2021

Организовать ознакомление работников, в трудовые обязанности которых 
входит организация и осуществление оборота информационной продукции, запрещённой 
для детей, с положениями законодательства Российской Федерации о защите детей от 
ср“*°до 0™2.2022 ИНЯЮЩеЙ Вред их здо₽ов-о “ (или) развитию, и локальными актами в

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор
Л.В. Астанина

Исп. Мацуй Н.В. 
Отдел качества



Приложение 1 

к приказу от «1» февраля 2022 г.
«Об административных и 

организационных мерах защиты 
несовершеннолетних обучающихся АНО ВО «МИСАО» 

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

АНО ВО «МИСАО» 
на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятие Сроки Ответственный
1 Ознакомление работников АНО ВО «МИСАО» с 

изменениями в нормативно-правовой базе по 
вопросам обеспечения информационной 
безопасности обучающихся

Февраль
2022

Руководители 
структурных 

подразделений 
АНО ВО 

«МИСАО»

2 Организация на официальном сайте АНО ВО 
«МИСАО» подраздела по защите детей от 
вредоносной информации, размещение 
законодательных актов в разделе 
«Документы», сведений о применении 
административных и организационных мер

Март 2022 Мацуй Н.В., 
проректор по 
учебной и 
научной работе 
Гришков А.В., 
начальник Отдела 
АСУ

3 Назначение ответственных за применение 
административных и организационных мер 
защиты обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
учитывающих специфику оборота 
информационной продукции, запрещённой для 
детей, и за проверку порядка их применения

Март 2022 Новикова И.В., 
Первый проректор

4 Ознакомление работников, в трудовые 
обязанности которых входит организация и 
осуществление оборота информационной 
продукции, запрещённой для детей, с 
положениями законодательства и локальными 
актами

Февраль
2022

Новикова И.В.
Блинов А.С.
Гришков А.В.



5 Организация контроля соблюдения
законодательства РФ о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию:

Рассмотрение в срок, не превышающий 10-ти 
рабочих дней со дня получения, 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, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, а также о 
наличии доступа детей к информации, 
запрещенной для распространения среди детей, 
и направление мотивированного 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.

Новикова И.В.
Блинов А.С.
Гришков А.В.



6 Проверка (выборочная) работы системы 
контентной фильтрации на персональных 
компьютерах, доступных для
несовершеннолетних обучающихся

Не менее 2-х 
раз в течение 
учебного года

Новикова И.В.
Мацуй Н.В.
Блинов А.С.
Гришков А.В.

7 Реализация мер по ограничению доступа 
(есовершеннолетних обучающихся через 
эеспроводные сети АНО ВО «МИСАО» к 
1есурсам сети Интернет на основе списков 
разрешенных образовательных ресурсов

В течение 
учебного года

Новикова И.В.
Мацуй Н.В.
Блинов А.С.
Гришков А.В.

8 Информирование работников АНО ВО 
«МИСАО», обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних
обучающихся об ответственности за
нарушение требований законодательства
Российской Федерации и организационно
распорядительных документов АНО ВО 
«МИСАО» по вопросам обеспечения 
информационной безопасности обучающихся 
при организации доступа к сети Интернет. 
Размещение на информационных стендах и 
местах, доступных для обучающихся и 
работников, а также доведение иным способом 
информации и сведений о действующих в АНО 
ВО «МИСАО» требованиях и ограничениях к 
доступу.

Февраль 2022 Новикова И.В.
Мацуй Н.В.
Блинов А.С.
Гришков А.В.

9. Ознакомление родителей
несовершеннолетних обучающихся (законных 
представителей) с Правилами использования на 
территории АНО
ВО «МИСАО» персональных устройств 
обучающихся, имеющих возможность выхода 
в сеть Интернет. Размещение на 
информационных стендах в местах, доступных 
для обучающихся, а также доведение иным 
способом информации и сведений о 
действующих в АНО ВО «МИСАО» правилах и 
ограничениях в доступе

Февраль 2022 Руководители 
структурных 

подразделений



10 Информирование родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних
обучающихся о существующих угрозах в сети 
Интернет, о методах и способах профилактики 
Интернет-зависимости, а также по вопросам 
информационной безопасности

Февраль 2022 Руководители 
структурных 

подразделений

11 Разработка мероприятий по развитию 
практики кураторства. студенческого
самоуправления для повышения эффективности 
мер по защите
детей от вредной информации, в т.ч. 
по вопросам профилактики Интернет- 
зависимости

В течение 
2021-2022 

учебного года

Новикова И.В.
Мацуй Н.В.
Блинов А.С.
Гришков А.В.

12 Проведение экспертизы используемой в 
образовательном процессе информационной 
продукции в порядке, предусмотренном 
приказом Минкомсвязи России от 29.08.2012 
№ 217 «Об утверждении порядка проведения 
экспертизы информационной продукции в 
целях обеспечения информационной
безопасности детей»

В течение
2021-2022 

учебного года

Новикова И.В.
Мацуй Н.В.
Блинов А.С.
Гришков А.В.

13 Проведение периодического контроля 
состояния системы обеспечения
информационной безопасности обучающихся 
при организации доступа к сети Интернет

Не менее 2-х 
раз в течение 
учебного года

Новикова И.В.
Мацуй Н.В.
Блинов А.С.
Гришков А.В.

14 Организация занятий для обучающихся 
АНО ВО «МИСАО» по правилам безопасного 
поведения в Интернет-пространстве в рамках 
реализации образовательных программ по 
основам информационной безопасности для 
обучающихся образовательных
организаций высшего образования и 
общеобразовательных организаций с учётом 
информационных, потребительских, технических 
и коммуникативных аспектов информационной

В течение 
учебного года

Новикова И.В.
Мацуй Н.В.
Блинов А.С.
Гришков А.В.

15 Проведение Единого урока (в виртуальной 
среде - один из вариантов) для
несовершеннолетних обучающихся по вопросам 
информационной безопасности в сети Интернет

Апрель 2022 Новикова И.В.
Мацуй Н.В.
Блинов А.С.
Гришков А.В.



16 Создание новых, коррекция и 

актуализация имеющихся локальных
нормативных актов АНО ВО «МИСАО», 
регламентирующих те или иные аспекты 
информационной безопасности обучающихся и 
иных субъектов образования АНО ВО 
«МИСАО».

В течение 

учебного года 
(ежеквартально)

Мацуй Н.В.


