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проведения профилактической работы в сфере массовых коммуникаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Курской области в 2020 году

№
Планируемая

дата
мероприятия

23.10.2020

Тип
мероприятия 

(Конференция, 
круглый стол, 

совещание, 
семинар)

Семинар

Тема планируемого 
мероприятия

«Обзор типовых 
нарушений в сфере 
СМИ. Выполнение 
требований 77-ФЗ «Об 
обязательном 
экземпляре 
документов». 
Соблюдение 
требований 436-ФЗ "О 
защите детей от 
информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию" в 
СМИ»

Целевая
аудитория

Редакции
СМИ

Планируемо 
е количество 
участинков

Аудитория из 
20 человек

Планируемая 
площадка для 

проведения 
мероприятия

Отдел контроля и 
надзора в сфере 

массовых 
коммуникаций и 
информационных 

технологий

Ответственный 
за организацию 
(Руководитель 

ТО,
руководитель 

ФОУ, зам. 
руководителя 

ТО, зам. 
руководителя 

ФОУ, 
начальник 

отдела CIV1K)

Начальник
отдела

Продолжительность
мероприятия

1 час

Заявленные выступления

Начальник отдела Бурка С.В. 
тема: "Обзор типовых 
нарушений в сфере СМИ" 
Ведущий специалист-эксперт 
Карачевцев А.С. 
тема: "Выполнение требований 
77-ФЗ "Об обязательном 
экземпляре документов". 
Ведущий специалист-эксперт 
Водопьянова М.Н. 
тема: "Соблюдение требований 
Федерального закона от 
29.12.2010 №436-ФЗ "О защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию" в 
СМИ".



27.11.2019 Семинар

«Обзор типовых 
правонарушений, 
выявляемых при 
осуществлении 
государственного 
надзора в сфере 
телерадиовещания. 
Соблюдение 
лицензионных и 
обязательных 
требований 
организациями 
телерадиовещания. 
Разъяснения по 
соблюдению 
лицензионных 
требований по 
обеспечению 
доступности для 
инвалидов по слуху 
продукции средства 
массовой информации в 
объёме не менее 5% 
объёма вещания в 
неделю»

Вещательные
организации

Аудитория из 
20 человек

Отдел контроля и 
надзора в сфере 

массовых 
коммуникаций и 

информационных 
технологий

Начальник
отдела 1 час

Начальник отдела Бурка С.В. 
тема: "Обзор типовых 
правонарушений, выявляемых 
при осуществлении 
государственного надзора в 
сфере телерадиовещания" 
Ведущий специалист-эксперт 
Карачевцев А.С. 
тема: "Соблюдение 
лицензионных и обязательных 
требований организациями 
телерадиовещания"
Ведущий специалист-эксперт 
Водопьянова М.Н. 
тема: "Разъяснения по 
соблюдению лицензионных 
требований по обеспечению 
доступности для инвалидов по 
слуху продукции средства 
массовой информации в 
объёме не менее 5% объёма 
вещания в неделю"

Начальник QKHCMK
(наименование должности)

С.В. Бурка
(расшифровка подписи)


