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Уважаемые коллеги! 

 

Доводим до Вашего сведения, что с 01.01.2016 вступил в силу 

Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов". В соответствии со ст. 22 

указанного Федерального закона необходимо обеспечение условий 

доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов в сети "Интернет" 

государственных и муниципальных учреждений, т.е необходимо вести 

актуальную версию сайта для слабовидящих. 

А также обращаем Ваше внимание, что в соответствии с вступлением в 

силу с 01.07.2015 поправки к Федеральному закону РФ от 31.12.2014 № 531-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

хостинг официального сайта учреждения должен быть зарегистрирован и 

размещаться на технических средствах, располагающихся только на 

территории РФ. 

 Нарушение требований вступившего в силу закона влечет за собой 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

3 000 до 5 000 рублей, а на юридические лица – от 35 000 до 50 000 рублей. 

 Руководителям образовательных учреждений необходимо провести 

работу по введению актуальной версии сайтов для слабовидящих и выяснить у 

хостинг-провайдеров IP-адрес официальных сайтов с уточнением 

месторасположения технических средств.  

 

Руководителям 

образовательных 

учреждений  

 



В случае местонахождения технических средств за пределами РФ, необходимо 

обратиться к компании, предоставившей вам хостинг для вашего сайта, с 

просьбой перенести официальный сайт организации на российский сервер и 

внести IP-адрес сайта в перечень РФ.  

 Дополнительную информацию можно найти на сайте управления 

образования в разделе «Руководителю образовательной организации» 

(http://kem-edu.ucoz.ru/index/rukovoditelju_obrazovatelnoj_organizacii/0-45). 

 Напоминаем, что руководители образовательных учреждений несут 

персональную ответственность за несоблюдение требований 

действующего законодательства по обеспечению информационной 

безопасности при организации образовательной деятельности 

учреждения. 

 

 

                                   

И.о. начальника управления образования                                 Н.Ю. Дашковская                   
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