
 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Курской области 

 
Информация о выполнении мероприятий Плана-графика профилактических 
мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

 информационных технологий и массовых коммуникаций по Курской области 
 в 2017 году 

 
 

Общие мероприятия 
  

№ п.п. 
Плана-

графика 
наименование мероприятия 

признак 
выполнения 

1.1. 
Самообследование уровня развития Программы, оценка 
достижения показателей эффективности и результативности 
профилактических мероприятий  

выполняется 

 

В сфере массовых коммуникаций 
  

№ п.п. 
Плана-

графика 
наименование мероприятия 

признак 
выполнения 

2.1 

Открытый семинар с представителями организаций 
телерадиовещания и редакциями СМИ, в том числе в режиме 
ВКС. Информационное освещение выявляемых фактов 
злоупотребления свободой массовой информацией и 
нарушения требований Федерального закона № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей» с целью исключения нарушений требований 
законодательства, предъявляемых непосредственно к контенту 
СМИ. Освещение наиболее часто встречающихся случаев 
типовых нарушений законодательства РФ о средствах массовой 
информации  

выполнено 

3.1 

Профилактика нарушений обязательных требований. Рассылка 
методических материалов в редакции региональных СМИ и 
вещательные организации с разъяснениями законодательства 
Российской Федерации о средствах массовой информации 

выполнено 

4.1 

Рабочая встреча с представителями лицензиатов-вещателей, 
главными редакторами СМИ, в деятельности которых в 
результате проведения контрольно-надзорных мероприятий 
выявлены нарушения обязательных требований. Разбор с 
представителями лицензиатов-вещателей, главными 
редакторами СМИ допущенных нарушений, разъяснение 
обязательных требований, пути устранения нарушений, 
рекомендации способов недопущения данных нарушений в 
дальнейшей деятельности  

выполнено 

5.1 

Профилактическая беседа. Вручение памятки учредителям и 
редакторам СМИ. Информирование о необходимости 
соблюдения обязательных требований  

выполнено 

6.1 
Профилактика нарушений обязательных требований. 
Профилактика нарушений обязательных требований в среде 

выполнено 
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В сфере массовых коммуникаций 
  

№ п.п. 
Плана-

графика 
наименование мероприятия 

признак 
выполнения 

региональных СМИ и вещательных организаций, в том числе с 
использованием интерактивных способов  

7.1 

Консультации учредителей/представителей редакций вновь 
зарегистрированных СМИ. Разъяснение основных требований 
законодательства РФ о средствах массовой информации, 
возникающих прав и обязанностей, возложение 
ответственности и возможные меры реагирования со стороны 
контролирующих органов  

выполнено 

8.1 

Освещение деятельности Роскомнадзора и его 
территориальных органов по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере СМИ в проводимых органами власти 
субъектов РФ мероприятиях по приглашению организующей 
стороны 

Выполнено 
(участие на 

Координационном 
совещании 

руководителей 
правоохранитель

ных органов в 
Прокуратуре 

Курской области) 

9.1 

Публикация статистических материалов на интернет-странице 
Управления. Публикация статистических материалов о 
количестве проведенных контрольно-надзорных мероприятий, 
видов выявленных нарушений, принятых мерах на интернет-
странице Управления  

выполнено 

10.1 

Обеспечение размещения информации на официальном сайте 
Управления. Размещение на официальном сайте Управления 
актуальной информации, содержащей обязательные 
требования  

выполнено 

 

В сфере связи 
 

№ п.п. 
Плана-

графика 
наименование мероприятия 

признак 
выполнения 

11.1 

Размещение перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования в 
области связи, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля (надзора) в области связи.  

выполнено 

11.2 Размещение актуальных текстов нормативных правовых актов. выполнено 

12.1.  

Разработка руководств по соблюдению обязательных 
требований, нарушения которых в соответствии с Положением 
о федеральном государственном надзоре в области связи 
отнесены к категории значительного риска. 

выполнено 

12.2.  

Подготовка комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие. 

выполнено, 
использован 
мониторинг 
отраслевого 

законодательства 
Роскомнадзора 

13.1.  
Обобщение и анализ информации по результатам контрольно-
надзорной деятельности в области связи за прошедший 

выполнено, 
обобщение и 

http://prockurskobl.ru/4807.html
http://prockurskobl.ru/4807.html
http://prockurskobl.ru/4807.html
http://prockurskobl.ru/4807.html
http://prockurskobl.ru/4807.html
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календарный год с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований в области связи 
и рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься подконтрольными субъектами в целях 
недопущения таких нарушений. 

анализ 
информации 
изложены в 

отчете о 
результатах 

деятельности 
Управления в 

2016 году 

13.2. 

Подготовка к размещению указанных в п.п.13.1 результатов 
анализа на интернет-странице Управления. 

не выполнено, в 
связи с 

отсутствием 
Плана обзора 

право-
применительной 

практики 
контрольно-
надзорной 

деятельности 
Роскомнадзора в 

2016 году 
результаты 

анализа за 2016 
год на интернет-

странице 
Управления не 
размещались 

14.1.  

Разработка «проверочных листов» («чек-листов»), содержащих 
перечни обязательных требований, действующих в отношении 
каждого из 20-ти видов лицензируемой деятельности в области 
оказания услуг связи. 

выполнено, 
использованы 
«чек-листы», 

разработанные 
Роскомнадзором 

15.1. 

Доведение до операторов связи информации о создании на 
официальном сайте Роскомнадзора «личного кабинета» 
подконтрольного субъекта с целью сбора и анализа 
соблюдения подконтрольным субъектом обязательных 
требований области связи. 

не выполнено, в 
связи с 

отсутствием 
реализации 

сервиса «личного 
кабинета» 

16.1.  

Проведение ежемесячных консультаций, семинаров, 
конференций, онлайн-конференций с подконтрольными 
субъектами по разъяснению обязательных требований в 
области связи. 

выполнено 

17.1. Участие в выездном окружном семинаре в г. Тула. выполнено 

18.1. Участие в выездном окружном семинаре в г. Брянск. выполнено 

19.1. 
Разъяснение обязательных требований. Предупреждение 
нарушений операторами связи обязательных требований и 
создание мотивации к добросовестному поведению. 

выполнено 

20.1. 

Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, содержащих указания на 
соответствующие обязательные требования, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 
привести или приводят к нарушению этих требований. 

предостережения 
не выдавались в 

связи с 
отсутствием 
оснований 

21.1. 
Вручение памятки для владельцев РЭС и ВЧУ. 
Информирование о необходимости соблюдения обязательных 
требований; 

выполнено 

22.1. 
Памятка для лиц, получивших лицензию на оказание услуг 
связи. Информирование о необходимости соблюдения 
обязательных требований; 

выполнено 
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22.2. 
Разъяснение обязательных требований приказа Минкомсвязи 
№ 41; 

выполнено 

22.3. 
Разъяснение обязательных требований приказа Минкомсвязи 
№ 258 (представление сведений о технологических 
возможностях сетей связи); 

выполнено 

22.4. 
Разъяснение обязательных требований в части реализации 
функции СОРМ на сетях связи; 

выполнено 

22.5. 
Разъяснение обязательных требований  о необходимости 
идентификации пользователей при организации абонентами 
публичных WiFi точек; 

выполнено 

22.6. 
Разъяснение обязательных требований  в части касающейся 
реализации сим-карт; 

выполнено 

22.7. 
Разъяснение обязательных требований при оказании 
телематических услуг связи, в части блокирования доступа к 
запрещенным ресурсам; 

выполнено 

22.8. 
Разъяснение обязательных требований при использовании 
радиочастотного спектра в целях предупреждения нарушений; 

выполнено 

22.9. 
Разъяснение обязательных требований о соблюдении ФЗ №115 
(ПОДФТ). 

выполнено 

23.1. 

Разъяснение обязательных требований. Предупреждение 
дальнейших нарушений операторами связи обязательных 
требований и создание мотивации к добросовестному 
поведению. 

выполнено 

 

В сфере персональных данных  

№ п.п. 
Плана-

графика 
наименование мероприятия 

признак 
выполнения 

24.1 

Информирование операторов персональных данных(открытые 
семинары) по вопросам соблюдения обязательных требований 
законодательства в области персональных данных.. Доведение 
до сведения операторов персональных данных, 
осуществляющих свою деятельность в определѐнной области, 
требований законодательства в области персональных данных, 
с конкретизацией отраслевых особенностей обработки 
персональных данных. Разъяснение типовых нарушений, 
выявляемых при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности у операторов конкретной отрасли  

выполнено 

25.1 

Формирование и направление аналитической информации о 
нарушениях требований законодательства РФ в области 
персональных данных в адрес федеральных органов 
исполнительной власти, руководства субъекта РФ и 
профессиональных сообществ операторов в ведении которых 
находятся операторы в отношении которых проводились 
проверки в области персональных данных для недопущения 
подобных нарушений в будущем 

выполнено 

25.2 
Корректировка плана-графика профилактических мероприятий 
на 2017 год, по результатам обобщения 

не выполнено 
(отсутствие 
оснований) 

25.3 

Обобщение практики осуществления государственного 
контроля (надзора) в области персональных данных. 
Публикация на интернет- странице Управления официального 
сайта Роскомнадзора в сети «Интернет» информации об итогах 
контрольно-надзорной деятельности  

выполнено 

26.1 
Освещение деятельности Управления Роскомнадзора по 
Курской области (как территориального органа) по вопросам 

Выполнено 
(тематическое 
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В сфере персональных данных  

№ п.п. 
Плана-

графика 
наименование мероприятия 

признак 
выполнения 

соблюдения законодательства в области персональных данных 
путѐм участия в проводимых региональными органами 
исполнительной власти Курской области (или иными 
общественными организациями) мероприятиях 

мероприятие 
«Неделя 

безопасного 
поведения в сети 

«Интернет») 

27.1 

Направление профилактических писем непосредственно в 
адрес операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных, в адрес их вышестоящих органов и (или) в адрес 
саморегулируемых объединений таких операторов. Выявление 
тенденции нарушения обязательных требований в области 
обработки персональных данных и профилактика 
(недопущение) таких нарушений методом направление 
профилактических писем непосредственно в адрес операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных  

выполнено 

28.1 

Рабочие встречи с представителями операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных, их 
вышестоящих органов и (или) саморегулируемых объединений 
таких операторов, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований. Выявление тенденции 
нарушения обязательных требований в области обработки 
персональных данных и разъяснение порядка (рекомендации) 
осуществления дальнейшей деятельности по обработке 
персональных данных исключающих такие нарушения. 
Использование регулирующего воздействия вышестоящих 
организаций на подведомственных им операторов (членов СРО)  

выполнено 

29.1 

Консультирование по порядку заполнения и направления 
уведомлений об обработке персональных данных. Разъяснение 
преимуществ оказания государственной услуги в электронной 
форме, порядка заполнения электронной формы уведомления. 
Консультирование при подготовке уведомления  

выполнено 

30.1 

Распространение Методических рекомендаций по разработке 
структуры отраслевого стандарта в области защиты 
персональных данных путѐм внедрения в практическую 
деятельность операторов разработанных Кодексов 
профессионального поведения и отраслевых стандартов в 
области персональных данных  

выполнено 
(с рядом 

операторов 
подписан Кодекс 
добросовестных 
практик в сети 
«Интернет») 

31.1 

Публикация материалов на интернет-странице Управления 
официального сайта Роскомнадзора. Размещение и 
актуализация на интернет- странице Управления официального 
сайта Роскомнадзора нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования в области персональных 
данных  

выполнено 

32.1 

Публикация материалов в СМИ, на сайтах региональных 
органов исполнительной власти и подведомственных им 
учреждений. Размещение актуальной информации, содержащей 
обязательные требования, баннеров официальных ресурсов 
Роскомнадзора и социальных роликов Роскомнадзора с целью 
бережного отношения субъектов к персональным данным  

выполнено 

 


