
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10,01.2022 № 6

г. Благовещенск

О назначении должностных лиц, ответственных за реализацию 
Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год

В целях исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 20.12.2021 № 

250 «Об утверждении Программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год», п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию

профилактических мероприятий по программе профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год и внесение 

информации о проведенных профилактических мероприятиях в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий по виду контроля «федеральный 

государственный контроль (надзор) в области связи», в соответствии с 

Приложением № 1.

2. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию

профилактических мероприятий по программе профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год и внесение 

информации о проведенных профилактических мероприятиях в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий по виду контроля «федеральный



государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных», в 

соответствии с Приложением № 2.

3. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию

профилактических мероприятий по программе профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год и внесение 

информации о проведенных профилактических мероприятиях в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий по виду контроля «федеральный 

государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о средствах массовой информации», в соответствии с 

Приложением № 3,

4. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию

профилактических мероприятий по программе профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год и внесение 

информации о проведенных профилактических мероприятиях в Единый реестр 

контрольных надзорных) мероприятий по виду контроля «федеральный 

государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательству 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», в соответствии с Приложением № 4.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Я.В. Романова



Приложение Ш 1 
к приказу Управления Роскомнадзора 

по Амурской области 
от 10.01.2022 г. № 6

Должностные лица, ответственные за реализацию профилактических мероприятий по 
программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год и внесение информации о проведенных профилактических 
мероприятиях в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий по виду контроля 

«федеральный государственный контроль (надзор) в области связи»

№
п/п

Наименование (вид) 
профилактического 

мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия Показатель 
выполнения мероприятия

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

1

Информирование 
контролируемых лиц 

по вопросам 
соблюдения 

обязательных 
требований

Размещение и поддержка 
в актуальном состоянии 
на официальном сайте в 

сети «Интернет» 
сведений, 

предусмотренных ч.З ст. 
46 Федерального закона 

от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ

Постоянно 
в течение года

Начальник ОКНРР 
Колесников Е.В.

Г лавный 
специалист-эксперт 

ОКНРР 
Тараканов А.А.

2
Обобщение

правоприменительной
практики

Подготовка и 
утверждение приказом 

Роскомнадзора доклада о 
правоприменительной 

практике

Не позднее 
31 марта года, 
следующего за 

отчетным

Начальник ОКНРР 
Колесников Е.В.

Главный 
специалист-эксперт 

ОКНРР 
Тараканов А. А.

3 Объявление
предостережения

Объявление 
контролируемому лицу 

предостережения о 
недопустимости 

нарушения обязательных 
требований, предложение 

принять меры по 
обеспечению соблюдения 
обязательных требований

При наличии сведений 
о готовящихся 

нарушениях 
обязательных 

требований или о 
признаках нарушений 

обязательных 
требований и(или)в 

случае отсутствия 
подтвержденных 
данных о том, что 

нарушение 
обязательных 

требований причинило 
вред (ущерб) 

охраняемым законом 
ценностям либо 
создало угрозу 

причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 

законом ценностям

Начальник ОКНРР 
Колесников Е.В.

Главный 
специалист-эксперт 

ОКНРР 
Тараканов А.А.



4

Консультирование по 
вопросам наличия и 

(или) содержания 
обязательных 

требований в сфере 
связи; 

периодичности и 
порядка проведения 

контрольных 
(надзорных) 

мероприятий; порядка 
выполнения 

обязательных 
требований в сфере 

связи; 
выполнения 

предписания, 
выданного по итогам 

контрольного 
(надзорного) 
мероприятия

Консультирование по 
телефону, посредством 
видеоконференц-связи, 

на личном приеме, в 
письменном виде

Постоянно 
в течение года

Начальник ОКНРР 
Колесников Е.В.

Главный 
специалист-эксперт 

ОКНРР 
Тараканов А.А.

5

Профилактический 
визит; обязательный 
профилактический 
визит в отношении 

контролируемых лиц, 
приступающих к 
осуществлению 
деятельности в 

области связи, не 
позднее чем в течение 
одного года с момента 

начала такой 
деятельности, а также 
в отношении объектов 
контроля, отнесенных 

к категории 
значительного риска

Проведение 
профилактической 

беседы по месту 
осуществления 
деятельности 

контролируемого лица 
либо путем 

использования 
видеоконференц-связи

Ежемесячно

Начальник ОКНРР 
Колесников Е.В.

Главный 
специалист-эксперт 

ОКНРР 
Тараканов А.А.



Приложение № 2 
к приказу Управления Роскомнадзора 

по Амурской области 
от 10.01.2022 г. № 6

Должностные лица, ответственные за реализацию профилактических мероприятий по 
программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год и внесение информации о проведенных профилактических 
мероприятиях в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий по виду контроля 
«федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных»

№
п/п

Наименование (вид) 
профилактического 

мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия Показатель 

выполнения 
мероприятия

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

1

Информирование 
контролируемых лиц 

по вопросам 
соблюдения 

обязательных 
требований

Размещение и 
поддержка в актуальном 

состоянии на 
официальном сайте в 

сети «Интернет» 
сведений, 

предусмотренных ч.З ст. 
46 Федерального закона 

от 31 июля 2020 г. № 
248-ФЗ

Постоянно 
в течение года

Начальник 
ОКНСЗПД 

Кольцова А.В.

2
Обобщение

правоприменительной
практики

Подготовка и 
утверждение приказом 
Роскомнадзора доклада 
о правоприменительной 

практике

Не позднее 
31 марта года, 
следующего за 

отчетным

Соисполнитель: 
Начальник 
ОКНСЗПД 

Кольцова А.В.

3 Объявление
предостережения

Объявление 
контролируемому лицу 

предостережения о 
недопустимости 

нарушения 
обязательных 
требований, 

предложение принять 
меры по обеспечению 

соблюдения 
обязательных 
требований

При наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

обязательных 
требований или 

о признаках 
нарушений 

обязательных 
требований и 
(или) в случае 

отсутствия 
подтвержденны 
х данных о том, 
что нарушение 
обязательных 
требований 

причинило вред 
(ущерб) 

охраняемым 
законом 

ценностям либо

Начальник 
ОКНСЗПД 

Кольцова А.В.



создало угрозу 
причинения 

вреда (ущерба) 
охраняемым 

законом 
ценностям

4

Консультирование по 
вопросам наличия и 

(или) содержания 
обязательных 

требований в сфере 
обработки 

персональных данных; 
периодичности и 

порядка проведения 
контрольных 
(надзорных) 

мероприятий; порядка 
выполнения 

обязательных 
требований в сфере 

обработки 
персональных данных; 

выполнения 
предписания, 

выданного по итогам 
контрольного 
мероприятия

Консультирование по 
обращениям 

контролируемых лиц и их 
представителей по 

телефону, посредством 
видеоконференц-связи, на 

личном приеме

Постоянно 
в течение года

Начальник 
ОКНСЗПД 

Кольцова А.В.

5

Обязательный 
профилактический 
визит в отношении 
объектов контроля, 

отнесенных к 
категориям высокого и 
значительного риска, а 

также в отношении 
контролируемых лиц, 

приступающих к 
осуществлению 

деятельности в сфере 
обработки 

персональных данных

Проведение 
профилактического 

визита по месту 
осуществления 
деятельности 

контролируемого лица 
либо путем 

использования 
видеоконференц-связи

Ежемесячно

Начальник 
ОКНСЗПД 

Кольцова А.В.



Приложение № 3 
к приказу Управления Роскомнадзора 

по Амурской области 
от 10.01.2022 г. № 6

Должностные лица, ответственные за реализацию профилактических мероприятий по 
программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год и внесение информации о проведенных профилактических 
мероприятиях в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий по виду контроля 

«федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о средствах массовой информации»

№
п/п

Наименование (вид) 
профилактического 

мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия 
Показатель 
выполнения 
мероприятия

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

1

Информирование 
контролируемых лиц 

по вопросам 
соблюдения 

обязательных 
требований

Размещение и 
поддержка в 
актуальном 

состоянии на 
официальном сайте в 

сети «Интернет» 
сведений, 

предусмотренных ч.З 
ст. 46 Федерального 
закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ

Постоянно в 
течение года

Начальник ОКНСМК 
Пшеничникова Т.Ю.

Ведущий специалист- 
эксперт ОКНСМК 

Аргунова Т.М.

2
Обобщение

правоприменительной
практики

Подготовка и 
утверждение 

приказом 
Роскомнадзора 

доклада о 
правопримени

тельной практике

Не позднее 31 
марта года, 

следующего за 
отчетным

Начальник ОКНСМК 
Пшеничникова Т.Ю.

Ведущий специалист- 
эксперт ОКНСМК 

Аргунова Т.М.

3 Объявление
предостережения

Объявление 
контролируемому 

лицу 
предостережения о 

недопустимости 
нарушения 

обязательных 
требований, 

предложение принять 
меры по обеспечению 

соблюдения 
обязательных 
требований

При наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

обязательных 
требований или 

о признаках 
нарушений 

обязательных 
требований и 
(или) в случае 

отсутствия 
подтвержденны 
х данных о том, 
что нарушение 
обязательных 
требований

Начальник ОКНСМК 
Пшеничникова Т.Ю.

Ведущий специалист- 
эксперт ОКНСМК 

Аргунова Т.М.



причинило вред 
(ущерб) 

охраняемым 
законом 

ценностям либо 
создало угрозу 

причинения 
вреда (ущерба) 

охраняемым 
законом 

ценностям

4

Консультирование по 
вопросам порядка 

осуществления 
государственного 

надзора; 
порядка совершения 

контрольных 
(надзорных) действий 

должностными лицами 
органа 

государственного 
надзора; положений 

обязательных 
требований, 

ограничений, порядков 
и правил, 

установленных 
законодательством 

Российской Федерации 
о средствах массовой 

информации

Консультирование по 
телефону, 

посредством 
видеоконференц
связи, на личном 

приеме либо в ходе 
проведения 

профилактического 
мероприятия, 
контрольного 
(надзорного) 
мероприятия

Постоянно в 
течение года

Начальник ОКНСМК 
Пшеничникова Т.Ю.

Ведущий специалист- 
эксперт ОКНСМК 

Аргунова Т.М.

5

Обязательный 
профилактический 
визит в отношении 

лиц, приступающих к 
осуществлению 

деятельности в сфере 
средств массовых 
коммуникаций, а 

также в отношении 
объектов контроля, 

отнесенных к 
категории 

значительного риска

Проведение 
профилактической 

беседы по месту 
осуществления 
деятельности 

контролируемого 
лица либо путем 
использования 

видеоконференц
связи

В соответствии 
с Положением о 
виде контроля, 
утвержденным 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

25 июня 2021 г.
№ 1020

Начальник ОКНСМК 
Пшеничникова Т.Ю.

Ведущий специалист- 
эксперт ОКНСМК 

Аргунова Т.М.



Приложение № 4 
к приказу Управления Роскомнадзора 

по Амурской области 
от 10.01.2022 г. № 6

Должностные лица, ответственные за реализацию 
профилактических мероприятий по программе профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год и внесение информации о 
проведенных профилактических мероприятиях в Единый реестр контрольных 

надзорных) мероприятий по виду контроля «федеральный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением законодательству Российской Федерации о защите детей от 

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

№
п/п

Наименование (вид) 
профилактического 

мероприятия

Содержание (форма) 
мероприятия 
Показатель 
выполнения 
мероприятия

Периодичность
проведения

Ответственный
исполнитель

1

Информирование 
контролируемых лиц 

по вопросам 
соблюдения 

обязательных 
требований

Размещение и 
поддержка в 
актуальном 

состоянии на 
официальном сайте в 

сети «Интернет» 
сведений, 

предусмотренных ч.З 
ст. 46 Федерального 
закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ

Постоянно в 
течение года

Начальник ОКНСМК 
Пшеничникова Т.Ю.

Ведущий специалист- 
эксперт ОКНСМК 

Аргунова Т.М.

2
Обобщение

правоприменительной
практики

Подготовка и 
утверждение 

приказом 
Роскомнадзора 

доклада о 
правопримени

тельной практике

Не позднее 31 
марта года, 

следующего за 
отчетным

Начальник ОКНСМК 
Пшеничникова Т.Ю.

Ведущий специалист- 
эксперт ОКНСМК 

Аргунова Т.М.

3 Объявление
предостережения

Объявление 
контролируемому 

лицу 
предостережения о 

недопустимости 
нарушения 

обязательных 
требований, 

предложение принять 
меры по обеспечению 

соблюдения 
обязательных 
требований

При наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

обязательных 
требований или 

о признаках 
нарушений 

обязательных 
требований и 
(или) в случае 

отсутствия 
подтвержденны 
х данных о том, 
что нарушение 
обязательных
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требований 
причинило вред 

(ущерб) 
охраняемым 

законом 
ценностям либо 
создало угрозу 

причинения 
вреда (ущерба) 

охраняемым 
законом 

ценностям

4

Консультирование по 
вопросам порядка и 

периодичности 
проведения 

контрольных 
(надзорных) 

мероприятий; порядка 
принятия решений по 
итогам контрольных 

(надзорных) 
мероприятий; порядка 
обжалования решений 

контрольных 
(надзорных) органов; 

положения 
обязательных 
требований, 

ограничений, порядков 
и правил, 

установленных 
законодательством 

Российской Федерации 
в сфере защиты детей 

от информации, 
причиняющей вред их 

здоровью и (или)

Консультирование по 
телефону, 

посредством 
видеоконференц
связи, на личном 

приеме либо в ходе 
проведения 

профилактического 
мероприятия, 
контрольного 
(надзорного) 
мероприятия

Постоянно в 
течение года
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5 Профилактический
визит

Проведение 
профилактической 

беседы по месту 
осуществления 
деятельности 

контролируемого 
лица либо путем 
использования 

видеоконференц
связи

В соответствии 
с Положением о 
виде контроля, 
утвержденным 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

25 июня 2021 г.
№ 1019
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