Приложение №1
к  Плану деятельности  Управления  Роскомнадзора 
по  Омской  области,
утвержденного  приказом  Управления  Роскомнадзора
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УТВЕРЖДАЮ
Врио Руководителя Управления  
                              Роскомнадзора по Омской  области
                                   С.Г.Гаглоев
 « 20 » ноября 2017

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
по Омской области ФГУП "ГРЧЦ" в
Сибирском  федеральном округе
С.А. Михайлов
 « 20 » ноября 2017

План
мониторинга за соблюдением требований по идентификации пользователей и ограничению доступа пользователей к запрещенной информации операторами связи, предоставляющими доступ в сеть «Интернет»
с использованием технологии Wi-Fi на 2018 год

Запланировано мероприятий в 2018 году:

№ п/п мероприятия
Направление контроля
Населенный пункт
Количество точек
Запланированный срок проведения мероприятия 




начало
окончание
1
2
3
4
5
6
1
мероприятия по контролю идентификации
г. Омск
40
09.01.2018
30.01.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




2
мероприятия по контролю идентификации
р.п. Таврическое
10
01.02.2018
27.02.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




3
мероприятия по контролю идентификации
г. Омск
30
01.02.2018
27.02.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




4
мероприятия по контролю идентификации
р.п. Шербакуль
10
01.03.2018
29.03.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




5
мероприятия по контролю идентификации
г. Омск
30
01.03.2018
29.03.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




6
мероприятия по контролю идентификации
г. Тюкалинск
10
02.04.2018
27.04.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




7
мероприятия по контролю идентификации
г. Омск
30
02.04.2018
27.04.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




8
мероприятия по контролю идентификации
р.п. Павлоградка
10
03.05.2018
28.05.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




9
мероприятия по контролю идентификации
г. Омск
30
03.05.2018
28.05.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




10
мероприятия по контролю идентификации
г. Омск
40
01.06.2018
28.06.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




11
мероприятия по контролю идентификации
г. Омск
40
02.07.2018
30.07.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




12
мероприятия по контролю идентификации
г. Калачинск
10
01.08.2018
30.08.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




13
мероприятия по контролю идентификации
г. Омск
30
01.08.2018
30.08.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




14
мероприятия по контролю идентификации
Черлак
10
03.09.2018
28.09.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




15
мероприятия по контролю идентификации
г. Омск
30
03.09.2018
28.09.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




16
мероприятия по контролю идентификации
р.п. Нововаршавка
10
01.10.2018
30.10.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




17
мероприятия по контролю идентификации
г. Омск
30
01.10.2018
30.10.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




18
мероприятия по контролю идентификации
р.п. Саргатское
10
01.11.2018
30.11.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




19
мероприятия по контролю идентификации
г. Омск
30
01.11.2018
30.11.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




20
мероприятия по контролю идентификации
с. Одесское
10
03.12.2018
25.12.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ




21
мероприятия по контролю идентификации
г. Омск
30
03.12.2018
25.12.2018

мероприятия по контролю соблюдения требований 436-ФЗ






	

