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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

П Р И К А З 

 

               «__» __________ 2018г.                                          № ____ 

 

г. Шахты 

 

 

Об информационной безопасности обучающихся  

 

С целью реализации Федерального закона от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О 

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

также во исполнение Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (Минкомсвязь России) от 16 июня 2014г. №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» п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Кипшидзе В.Я., начальника отдела по взаимодействию с 

органами власти ответственным: 

– за координацию действий в области информационной безопасности в 

ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты; 

– за рассмотрение обращений, жалоб или претензий о нарушениях 

законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию; 

– за применение административных организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

2. Назначить Зиброва В.А., и.о. директора колледжа экономики и сервиса, 

Хоменко Ю.А., директора физико-математической школы, Руслякова Д.В., 

декана факультета «Техника и технологии», Спектор Л.А., декана факультета 

«Юриспруденция, социальные технологии и психология», Москвитина Е.Ю., 

декана факультета «Экономика, сервис и предпринимательство»,           

Калмыкову О.М., куратора родительского университета ответственными за 

координацию действий в области информационной безопасности в структурных 
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подразделениях ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

3. Назначить Мальцева И.М., заместителя директора по информационным 

технологиям ответственным за создание на официальном сайте ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты раздела «Информационная безопасность» 

содержащего следующие подразделы: «Нормативное регулирование»; 

«Педагогическим работникам»; «Обучающимся»; «Родителям (законным 

представителям обучающихся)»; «Детские безопасные сайты». 

4. Назначить Ершову С.И., заместителя директора по учебно-методической 

работе ответственной за содержание подразделов «Нормативное регулирование», 

«Педагогическим работникам». 

5. Назначить Голодова М.А., заместителя директора по воспитательной 

работе ответственным за содержание подразделов «Обучающимся», «Родителям 

(законным представителям обучающихся)». 

6. Назначить Зиброва В.А., и.о. директора колледжа экономики и сервиса, 

ответственным за содержание подраздела «Детские безопасные сайты». 

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на Кипшидзе В.Я., 

начальника отдела по взаимодействию с органами власти. 

8. Начальнику административного отдела Белой Л.В. довести настоящий 

приказ до всех руководителей структурных подразделений посредством 

рассылки по внутренней электронной почте. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                С.Г. Страданченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Зам. директора по ИТ Мальцев И.М. тел.21-23 

Рассылка: все структурные подразделения  
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