
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ                                                                                          

И ПРАВА В Г. МОСКВЕ 
 

ПРИКАЗ  

№  73/О 

 
 « 02 » декабря 2021 г.                                                                    г. Москва 

Об административных и организационных  

мерах защиты несовершеннолетних   

обучающихся НОЧУ ВО МИИУЭП  

от информации, причиняющей вред  

их здоровью и (или) развитию  
 

 В целях  реализации комплексной программы в НОЧУ ВО МИИУЭП (далее – Институт) 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 следующие локальные нормативные акты и формы документов: 

1.1. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся НОЧУ 

ВО МИИУЭП на 2022 год (Приложение №1). 

1.2. Положение о вычислительной сети НОЧУ ВО МИИУЭП (Приложение №2). 

1.3. Порядок проверки эффективности использования системы контентной фильтрации 

интернет – ресурсов Института на устройствах, предназначенных для доступа 

несовершеннолетних к локальной вычислительной сети (Приложение №3). 

1.4. Инструкцию для работников НОЧУ ВО МИИУЭП, в трудовые обязанности которых 

входит организация и осуществление оборота информационной продукции, запрещённой для 

детей (Приложение №4). 

2. Ответственными за реализацию комплексной программы МИИУЭП в области 

информационной безопасности обучающихся назначить Первого проректора и начальника 

административно-хозяйственного отдела Института.  

3. Начальнику Учебного управления, заведующим кафедрами, начальникам отделов Института 

организовать работу с обучающимися в соответствии с требованиями законодательства в части 

защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию, и Инструкцией 

для работников НОЧУ ВО МИИУЭП, в трудовые обязанности которых входит организация и 

осуществление оборота информационной продукции, запрещённой для детей (Приложение №4). 

4. Первому проректору организовать на сайте МИИУЭП раздел, посвящённый защите детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию, с размещением ссылок на 

законодательные акты в сфере информационной безопасности, локальных нормативных актов, 

сведений о применении административных и организационных мер за их нарушение, ссылок на 

специализированные порталы, сайты с ресурсами для обучающихся и работников. 

5. Начальнику отдела кадров Института 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 информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, и локальными актами 

Института. 

6. Первому проректору организовать размещение данного приказа с приложениями на 

официальном сайте МИИУЭП. 

7.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Президент НОЧУ ВО МИИУЭП         А.В. Хренков 


