
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж прикладного профессионального образования 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« 23 » августа 2021 г. 
 

№ 
469-01/60-1 

г. Ростов-на-Дону 

 

О мерах защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию на 2021-2022 учебный год в Колледже прикладного 

профессионального образования ЮФУ 

 

С целью защиты обучающихся Колледжа прикладного профессионального 

образования от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развития на 

2021-2022 учебный год: 

1. Заместителю директора Мироновой Е.Н. и руководителю по 

направлению подготовки СПО Кисловой Л.П. ознакомить всех работников 

Колледжа под подпись с положениями законодательства РФ, локальным 

нормативным актом ЮФУ о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

2. Преподавателям: 

2.1.  Учитывать возрастные особенностей несовершеннолетних 

обучающихся при формировании перечня литературы, используемой при освоении 

дисциплин. 

2.2. Контролировать соответствие содержанию и художественному 

оформлению печатных изданий, полиграфической продукции, включая выдаваемую 

в библиотеке Университета литературу, используемые в образовательном процессе, 

возрастным особенностям несовершеннолетних. 

2.3. Контролировать использование обучающимися сети Интернет во время 

учебного занятия. 

2.4. Запрещать дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения обучающимися требований Порядка защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, в Южном федеральном университете. 

2.5. Принимать меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 



отношение к образовательному процессу. 

3. Кураторам групп: - провести классные часы и родительские собрания 

на тему «О мерах защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию»; контролировать соответствие содержания сценариев, 

тематических вечеров и других мероприятий  требованиям, предъявляемым к 

информационной продукции для детей соответствующей возрастной групп; 

еженедельно посешать во внеурочное время обучающихся, проживающих в 

общежитиях, в том числе с целью исключения рисков несанционированного доступа 

ребят к ресурсам, причиняющим вред их здоровью и развитию. 

4. ИТ-директору: 

4.1. Актуализировать на официальной странице Колледжа локальные 

нормативные акты, а также сведения о применении административных и 

организационных мер в случае использования информации, причиняющей вред 

здоровью и(или) развития обучающихся. 

4.2. Обеспечивать применение технических и программно-аппаратных 

средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

при предоставлении доступа к информации, распространяемой посредством сети 

Интернет. 

4.3. Контролировать использование обучающимися сети Интернет с 

использованием беспроводной сети Университета. 

5. Назначить ответственным 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 документам на преподавателя Омельченко Ирину 

Викторовну.  

6. Координацию  деятельности по исполнению мер защиты обучающихся 

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

руководителя по направлению подготовки СПО Кислову Людмилу Прокофьевну. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя директора Миронову Евгению Николаевну. 

 

Директор                                                                                               В.Т. Габеев 
 


