
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПРИКАЗ 

«       » ________________ 2020 г. 
 

№ 
  

г. Ростов-на-Дону 

 
О применении Порядка защиты детей от информации, 

 причиняющей вред их здоровью и развитию, 
 в Южном федеральном университете 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

Порядком защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, в Южном федеральном университете, утвержденным приказом от 

12.03.2020 г. № 50-ОД, п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям структурных подразделений: 

 1.1. ознакомить всех работников под подпись с положениями 

законодательства РФ, локальным нормативным актом ЮФУ о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (Приложение) и 

уведомить преподавателей об учете возрастных особенностей 

несовершеннолетних обучающихся при формировании перечня литературы, 

используемой при освоении дисциплин; 

1.2. разместить на информационном стенде структурного подразделения 

Порядок защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию в Южном федеральном университете, утвержденный приказом от 

12.03.2020 г. № 50-ОД; 

1.3. рассмотреть возможность разработки программ дополнительного 

образования: 
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повышение квалификации для профессорско-преподавательского состава 

по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, 

общеразвивающих программ для обучающихся по правилам безопасного 

поведения в Интернет-пространстве; 

1.4. обеспечить плановое участие в освоении программ дополнительного 

образования сотрудников и обучающихся структурного подразделения по 

вопросам информационной безопасности; 

1.5. назначить работника, ответственного за применение 

административных и организационных мер защиты несовершеннолетних 

обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, за 

проверку порядка их применения в соответствии с нормативными документами; 

1.6. предоставить в Центр сопровождения образовательных программ и 

проектов до 28 сентября 2020 г. (e-mail: oaabramenko@sfedu.ru): 

сведения о работнике, назначенном ответственным за применение 

административных и организационных мер защиты несовершеннолетних от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (ФИО, должность, 

контактный телефон), в соответствии с п. 1.5. настоящего приказа; 

предложения по разработке программ дополнительного образования, 

указанных в п. 1.3. настоящего приказа. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Проректор по образовательной деятельности 
и информационным технологиям          П.В. Махно 
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Приложение  
к приказу Южного федерального  
университета 
 
от «___» __________2020 г. №_____ 

 
Нормативно-правовые документы о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 декабря 

2015 года № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной 

безопасности детей». 

4. Приказ Минкомсвязи России от 29 августа 2012 года № 217 «Об 

утверждении порядка проведения экспертизы информационной продукции в 

целях обеспечения информационной безопасности детей». 

5. Приказ Минкомсвязи России от 16 июня 2014 года № 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». 

6. Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой 

системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, утвержденные 

Минобрнауки России 11.05.2011 № АФ-12/07вн. 

7. Письмо Минобрнауки России от 28 апреля 2014 года № ДЛ-115/03 

«О направлении методических материалов для обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет». 

8. Порядок защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, в южном федеральном университете, утвержденный 

приказом ЮФУ от 12 марта 2020 года №50-ОД. 
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