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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ,ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ 
 
 

 

                                                                                     Приложение №1  

 
                                                                                       к приказу Президента                

                                                                                       НОЧУ ВО МИИУЭП 

                                                                                       от 02 декабря 2021 года № 73/О 

             

                                                                                        Положение вступает в силу с 

                                                                                        «31» декабря 2021 года. 

 

 

План мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности обучающихся НОЧУ ВО МИИУЭП на 2022 год  
 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Ознакомление работников МИИУЭП с нормативно-правовой базой по вопросам 

обеспечения информационной безопасности обучающихся. 

Январь 2022 Руководители 

структурных 

подразделений 

2. Актуализация, разработка локальных нормативных актов в части информационной 

безопасности. 

Январь-февраль Учебное управление 

3. Организация на официальном сайте МИИУЭП раздела по защите детей  от 

вредоносной информации, размещение законодательных актов, сведений о 

применении административных и организационных мер, ссылок на 

специализированные порталы, сайты с ресурсами для обучающихся  и работников. 

Январь Первый проректор 

4. Заключение договора с оператором связи на оказание услуг доступа к сети Интернет с Февраль Первый проректор 
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ограничением доступа к сети Интернет с ограничением доступа к информации в 

соответствии с Единым реестром запрещённых Интернет-ресурсов. 

5. Организация контроля соблюдения законодательства РФ о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

- рассмотрение в срок, не превышающий 10-рабочих дней со дня получения, 

обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства РФ о защите детей 

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

- установление в течение десяти рабочих дней со дня получения обращений, жалоб 

или претензий о наличии доступа детей к информации, запрещённой для 

распространения среди детей, причин и условий возникновения такого доступа и 

принятие мер по их устранению. 

В течение учебного года Первый проректор 

6. Настройка технических средств, применяемых при организации доступа к сети 

Интернет (серверное, сетевое и иное телекоммуникационное оборудование, системное 

и прикладное программное обеспечение) в соответствии с требования Российского 

законодательства,  локально-нормативными актами по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования,  локально-

нормативным актам. 

Февраль-март Первый проректор 

7. Развёртывание, конфигурирование, настройка режимов работы технических средств 

контентной фильтрации. 

Февраль Первый проректор 

8. Перенастройка сетевого и коммуникационного оборудования для реализации 

возможности обеспечения избирательной контентной фильтрации. 

Февраль-март Первый проректор 

9. Внесение изменений в конфигурацию Active Directory параметров пользователей и 

групповой политики безопасности для отдельных групп компьютеров и 

пользователей. 

Февраль-март Первый проректор 

10. Проверка включения персональных компьютеров, доступных для 

несовершеннолетних обучающихся, в глобальный каталог Active Directory. 

Февраль-март Информационно-

технический отдел 

11. Проверка (выборочная) работы системы контентной фильтрации на персональных 

компьютерах, доступных для несовершеннолетних обучающихся. 

Февраль-март Информационно-

технический отдел 

12. Информирование работников МИИУЭП, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся об ответственности за нарушение 

Февраль-май 

Сентябрь-декабрь 

Учебное управление 
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требований законодательства Российской Федерации и организационно-

распорядительных документов Института по вопросам обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при организации доступа к сети Интернет. 

 

13. Включение в планы работы Института мероприятий по развитию практики 

кураторства, студенческого самоуправления для повышения эффективности мер по 

защите детей от вредной информатики, в т.ч. профилактике Интернет-зависимости. 

В течение учебного года Первый проректор 

14. Создание Совета по обеспечению информационной безопасности обучающихся (с 

привлечением педагогических работников, родителей (законных представителей). 

Апрель Первый проректор 

15. 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». 

По отдельному плану Первый проректор 

16. Организация занятий по правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве в 

рамках  реализации образовательных программ по основам информационной 

безопасности для обучающихся образовательных организаций с учётом 

информационных, потребительских, технических и коммуникативных аспектов 

информационной безопасности. 

В течение учебного года Учебное управление 

17. Ведение (актуализация) локальных нормативных актов МИИУЭП в области 

информационной безопасности обучающихся. 

В течение учебного года Первый проректор 

18. Оформление и обновление стендов в учебных подразделениях Института и на 

официальном сайте МИИУЭП в разделе «Информационная безопасность». 
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 №08-1184 «О направлении 

информации». 

В течение учебного года Первый проректор 

19. Прохождение педагогическими и иными работниками МИИУЭП программ 

повышения квалификации по вопросам защиты детей от информации, причиняющей 

вред здоровью, в т.ч. на сайте Единый урок.рф по направлению «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации». 

В течение учебного года Учебное управление 

 

 

Президент НОЧУ ВО МИИУЭП             А.В. Хренков 
 


