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1. Назначение и область применения 
1.1 .Настоящее Положение о защите несовершеннолетних обучающихся 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 
международных экономических связей» (далее – Институт) от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (далее – Положение) 
определяет комплекс мер, применяемым в целях недопущения случаев 
получения обучающимися Института, не достигшими возраста восемнадцати 
лет и не объявленными полностью дееспособными (далее – обучающиеся, 
дети), информационной продукции, распространение которой запрещено 
Федеральным законом № 436 среди детей. 

1.2 .Положение введено взамен следующих локально-нормативных актов 
Института: 

1.2.1. положение о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию (утверждено 24.08.2017); 

1.2.2. положение о мерах защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, направленные на повышение осведомлённости 
лиц, находящихся в месте оборота информационной продукции, 
запрещённой для детей, о необходимости обеспечения информационной 
безопасности детей и защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию (утверждено 27.02.2020); 

1.2.3. положение о порядке проведения внутреннего контроля за соблюдением 
обязательных требований о защите детей от информации, причиняющей 
вред из здоровью и (или) развитию (утверждено 24.08.2017); 

1.2.4. положение об условиях присутствия детей на публичном показе, при 
публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного 
мероприятия информационной продукции, запрещённой для детей, в 
случае их организации и (или) проведения в Институте (утверждено 
24.08.2017); 

1.2.5. положение о процедуре присвоения и размещения знака 
информационной продукции и (или) текстового предупреждения об 
информационной продукции, запрещенной для детей (утверждено 
27.02.2020); 

1.2.6. положение о дополнительных требованиях к обороту информационной 
продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов, распространяемых 
посредством    эфирного    и    кабельного,    теле-и    радиовещания,    сети 
«Интернет» и сетей подвижной радиотелефонной связи, в местах 
доступных для детей (утверждено 27.02.2020). 

2. Нормативные ссылки 
2.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами (в действующей редакции): 
2.1.1. Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 
2.1.2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
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2.1.3. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

2.1.4. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

2.1.5. Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

2.1.6. приказом Минкомсвязи России от 16 июня 2014 г. № 161 «Об 
утверждении требований к административным и организационным мерам, 
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»; 

2.1.7. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
уставом Института, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и 
другими локальными нормативными актами Института. 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 
3.1 .доступ обучающихся к информации – возможность получения и 

использования обучающимися свободно распространяемой информации; 
3.2 .знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое 

обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 
информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 
Федерального закона № 436; 

3.3 .зрелищное мероприятие – демонстрация информационной продукции в 
месте, доступном для обучающихся, и в месте, где присутствует значительное 
число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе 
посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных 
и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

3.4 .информационная безопасность обучающихся – состояние защищенности 
обучающихся, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 
информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, 
духовному, нравственному развитию; 

3.5 .информационная продукция – предназначенные для оборота на территории 
Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 
продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, 
программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и 
базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных 
мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи; 

3.6 .информационная продукция для обучающихся – информационная 
продукция, соответствующая по тематике, содержанию и художественному 
оформлению физическому, психическому, духовному и нравственному 
развитию обучающихся; 

3.7 .информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию 
обучающихся – информация (в том числе содержащаяся в информационной 
продукции для обучающихся), распространение которой среди обучающихся 
запрещено или ограничено в соответствии с Федеральным законом № 436; 
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3.8 .информация порнографического характера – информация, представляемая 
в виде натуралистических изображения или описания половых органов 
человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым 
сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, 
совершаемого в отношении животного; 

3.9 .классификация информационной продукции – распределение 
информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания 
и художественного оформления по возрастным категориям обучающихся в 
порядке, установленном Федеральным законом № 436; 

3.10. места, доступные для обучающихся – общественные места, доступ в 
которые и (или) нахождение обучающегося в которых не запрещены, в том 
числе общественные места, в которых обучающийся имеет доступ к продукции 
средств массовой информации и (или) размещаемой в информационно- 
телекоммуникационных сетях информационной продукции; 

3.11. натуралистические изображение или описание – изображение или 
описание в любой форме и с использованием любых средств человека, 
животного, отдельных частей тела человека и (или) животного, действия 
(бездействия), события, явления, их последствий с фиксированием внимания 
на деталях, анатомических подробностях и (или) физиологических процессах; 

3.12. научное издание – издание, содержащее результаты теоретических и/или 
экспериментальных исследований; 

3.13. научно-техническая информация – документированная информация, 
возникающая в результате научного и технического развития, а также 
информация, в которой нуждаются руководители, научные, инженерные и 
технические работники в процессе своей деятельности, включая 
специализированную экономическую и нормативно-правовую информацию; 

3.14. оборот информационной продукции – предоставление и (или) 
распространение информационной продукции, включая ее продажу (в том 
числе распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из 
фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение 
(в том числе посредством зрелищных мероприятий), распространение 
посредством эфирного или кабельного вещания, информационно- 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, и сетей подвижной 
радиотелефонной связи; 

3.15. официальный сайт ИМЭС – совокупность информационных ресурсов и 
сервисов, размещаемых в Интернете в домене www.imes.su и его каталогах, 
опубликованных для всеобщего сведения; 

3.16. ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 
3.17. экстремистская деятельность (экстремизм) – насильственное изменение 

основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части 
территории Российской Федерации), за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации 
с сопредельными государствами; публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая      деятельность;      возбуждение      социальной,    расовой, 

http://www.imes.su/
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национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование 
законной деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения; совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» 
части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 
использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за 
исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, при которых формируется негативное 
отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки 
пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; публичное 
заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением; организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных деяний 
либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально- 
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг; 

3.18. экстремистская организация – общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

3.19. экстремистские материалы – предназначенные для распространения либо 
публичного демонстрирования документы либо информация на иных 
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие  или  оправдывающие необходимость осуществления такой 
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деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской 
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, 
изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных 
преступными в соответствии с приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 
стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступления, изображения 
руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, 
организациями или движениями, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы; 

3.20. символика экстремистской организации – символика, описание которой 
содержится в учредительных документах организации, в отношении которой 
по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

3.21. электронная информационно-образовательная среда – совокупность 
электронных информационных ресурсов и образовательных ресурсов, 
совокупность информационных, телекоммуникационных технологий и 
средств, включая систему дистанционного обучения, обеспечивающих 
освоение обучающимися образовательных программ или их частей, а также 
взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, 
административно-хозяйственным персоналом и между собой. 

 
Сокращения 
НПР – научно-педагогические работники Института. 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда Института. 

 
4. Общие положения 

4.1 .К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
относится информация: 

4.1.1. запрещенная для распространения среди детей; 
4.1.2. распространение которой, среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено. 
4.2 .К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 
4.2.1. побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная 
на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий; 

4.2.2. способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
никотинсодержащую   продукцию,   алкогольную   и   спиртосодержащую 
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продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством; 

4.2.3. обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом № 436, в том числе содержащая 
изображение или описание сексуального насилия; 

4.2.4. отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи; 

4.2.5. оправдывающая противоправное поведение; 
4.2.6. содержащая нецензурную брань; 
4.2.7. содержащая информацию порнографического характера; 
4.2.8. информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий/бездействия, включая фамилии, имена, 
отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его 
родителей и иных законных представителей, дату рождения такого 
несовершеннолетнею, аудиозапись его голоса, место его жительства или 
место временного пребывания, место его учебы или работы, иную 
информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность 
такого несовершеннолетнего. 

4.3 .К информации, распространение которой среди детей определенных 
возрастных категорий ограничено, относится информация: 

4.3.1. представляемая в виде изображения или описания жестокости, 
физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального 
насилия), преступления или иного антиобщественного действия; 

4.3.2. вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая 
в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство 
форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного 
случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

4.3.3. представляемая в виде изображения или описания половых отношений 
между мужчиной и женщиной; 

4.3.4. содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 
брани. 

4.4 .Под информацией, нарушающей законодательство РФ, понимается 
информация экстремистского характера, экстремистские материалы, 
включенные в федеральный список экстремистских материалов, а также иная 
информация, за распространение которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность. 

4.5 .Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду 
войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и 
вражды, а также иной информации, за распространение которой 
предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

4.6 .Для обеспечения комплексной защиты несовершеннолетних обучающихся от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию в   Институте 
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создается Комиссия по защите несовершеннолетних обучающихся от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (далее – 
Комиссия) и назначается работник, ответственный за применение 
административных, организационных и технических мер защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (раздел 13). 

4.7 .Приложением к Положению являются Правила использования сети Интернет 
в Институте, применяемые в целях защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию (Приложение 1). 

5. Классификация информационной продукции 
5.1 .Классификация информационной продукции осуществляется Институтом 

самостоятельно до начала ее оборота. 
5.2 .Классификацию информационной продукции осуществляет Комиссия по 

защите несовершеннолетних обучающихся от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию. 

5.3 .При проведении исследований в целях классификации информационной 
продукции оценке подлежат: 

5.3.1. ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 
5.3.2. особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми 

определенной возрастной категории; 
5.3.3. вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда 

здоровью и (или) развитию детей. 
5.4 .Классификация информационной продукции осуществляется по следующим 

категориям информационной продукции: 
5.4.1. информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 
5.4.2. информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 
5.4.3. информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати 

лет; 
5.4.4. информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати 

лет; 
5.4.5. информационная продукция, запрещенная для детей (информационная 

продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 
Федерального закона №436-ФЗ). 

5.5 .Классификация фильмов осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона №436-ФЗ и законодательства Российской Федерации о 
государственной поддержке кинематографии. 

5.6 .Сведения, полученные в результате классификации информационной 
продукции, указываются Институтом в сопроводительных документах на 
информационную продукцию и являются основанием для размещения на ней 
знака информационной продукции и для ее оборота. 

5.7 .К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, 
может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, 
не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе 
информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 
сюжетом  эпизодические   ненатуралистические  изображение   или  описание 



Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр № 1 Лист 10 
Всего листов 31 

 
 

 

физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального 
насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к 
жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

5.8 .К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших 
возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, 
предусмотренная статьей 7 Федерального закона №436-ФЗ, а также 
информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 
сюжетом: 

5.8.1. кратковременные и ненатуралистические изображение или описание 
заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их 
последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства; 

5.8.2. ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, 
аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их 
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

5.8.3. не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) 
преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и 
(или) преступлений при условии, что не обосновывается и не 
оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее 
отношение к лицам, их совершающим. 

5.9 .К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших 
возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, 
предусмотренная статьей 8 Федерального закона №436-ФЗ, а также 
информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 
сюжетом: 

5.9.1. эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 
исключением сексуального насилия) без натуралистического показа 
процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что 
выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее 
отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 
применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 
интересов общества или государства); 

5.9.2. изображение или описание, не побуждающие к совершению 
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, участию в азартных играх, занятию 
бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание 
(без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, табачных изделий или никотинсодержащей 
продукции при условии, что не обосновывается и не оправдывается 
допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, 
осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность 
потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий; 

5.9.3. не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 
оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические 
изображение  или  описание  половых  отношений  между   мужчиной     и 
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женщиной, за исключением изображения или описания действий 
сексуального характера. 

5.10. К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, 
достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная 
продукция, предусмотренная статьей 9 Федерального закона №436-ФЗ, а также 
информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 
сюжетом: 

5.10.1. изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, 
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, 
которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

5.10.2. изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 
исключением сексуального насилия) без натуралистического показа 
процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что 
выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее 
отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 
применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 
интересов общества или государства); 

5.10.3. информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об 
одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных 
последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, 
что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению 
таких средств или веществ и содержится указание на опасность их 
потребления; 

5.10.4. отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к 
нецензурной брани; 

5.10.5. не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного 
характера изображение или описание половых отношений между 
мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания 
действий сексуального характера. 

6. Процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции 
и/или текстового предупреждения об информационной продукции, 
запрещенной для детей 
6.1 .Классификация информационной продукции осуществляется по категориям, 

установленным Федеральным законом № 436. 
6.2 .Обозначение категории информационной продукции знаком информационной 

продукции и /или текстовым предупреждением об ограничении 
распространения информационной продукции среди детей осуществляется 
Институтом следующим образом: 

6.2.1. применительно к категории информационной продукции для детей, не 
достигших возраста шести лет, – в виде цифры «0» и знака «плюс»; 

6.2.2. применительно к категории информационной продукции для детей, 
достигших возраста шести лет, – в виде цифры «6» и знака «плюс» и (или) 
текстового предупреждения в виде словосочетания «для детей старше 
шести лет»; 
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6.2.3. применительно к категории информационной продукции для детей, 
достигших возраста двенадцати лет, – в виде цифры «12» и знака «плюс» и 
(или) текстового предупреждения в виде словосочетания «для детей старше 
12 лет»; 

6.2.4. применительно к категории информационной продукции для детей, 
достигших возраста шестнадцати лет, – в виде цифры «16» и знака «плюс» 
и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания «для детей 
старше 16 лет»; 

6.2.5. применительно к категории информационной продукции, запрещенной 
для детей, – в виде цифры «18» и знака «плюс» и/или текстового 
предупреждения в виде словосочетания «запрещено для детей». 

6.3 .Институт размещает знак информационной продукции и /или текстовое 
предупреждение об ограничении ее распространения среди детей перед 
началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Размер знака информационной 
продукции должен составлять не менее чем пять процентов площади экрана. 

6.4 .Размер знака информационной продукции должен составлять не менее чем 
пять процентов площади афиши или иного объявления о проведении 
соответствующего зрелищного мероприятия, объявления о кино- или 
видеопоказе, а также входного билета, приглашения либо иного документа, 
предоставляющих право посещения такого мероприятия. 

6.5 .Знак информационной продукции размещается в публикуемых программах 
теле- и радиопередач, перечнях и каталогах информационной продукции, а 
равно и в такой информационной продукции, размещаемой в информационно- 
телекоммуникационных сетях. 

6.5.1. Институт вправе заключить с лицом, предоставившим ему для 
опубликования программу теле- и (или) радиопередач, перечень и (или) 
каталог информационной продукции, гражданско-правовой договор, по 
которому на указанное лицо возлагается обязанность обозначить знаком 
информационной продукции в соответствии с настоящей статьей такие 
программы теле- и (или) радиопередач, перечни и (или) каталоги 
информационной продукции. 

6.5.2. Текстовое предупреждение об ограничении распространения 
информационной продукции среди детей выполняется на русском языке, а 
в случаях, установленных Федеральным законом от 1 июня 2005 года N 53- 
ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", на 
государственных языках республик, находящихся в составе Российской 
Федерации, других языках народов Российской Федерации или 
иностранных языках. 

7. Общие требования к обороту информационной продукции 
7.1 .Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 

предусмотренную пунктом 4.1.1 Положения, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных Положением. 
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7.2 .Оборот информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную 
для распространения среди обучающихся в соответствии с пунктом 4.1.1 
Положения, в местах, доступных для обучающихся, не допускается без 
применения административных и организационных мер, технических и 
программно-аппаратных средств защиты обучающихся от указанной 
информации. 

7.3 .Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 
предусмотренную пунктом 4.1 Положения, без знака информационной 
продукции не допускается, за исключением: 
7.3.1. учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к 

использованию в образовательном процессе в соответствии с 
законодательством об образовании; 

7.3.2. телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной 
записи; 

7.3.3. информационной продукции, распространяемой посредством 
радиовещания; 

7.3.4. информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных 
мероприятий; 

7.3.5. периодических печатных изданий, специализирующихся на 
распространении информации общественно-политического или 
производственно-практического характера; 

7.3.6. информации, распространяемой посредством информационно- 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", кроме сетевых 
изданий и аудиовизуальных сервисов; 

7.3.7. комментариев и (или) сообщений, размещаемых по своему усмотрению 
читателями сетевого издания на сайте такого издания в порядке, 
установленном редакцией этого средства массовой информации. 

7.4 .В присутствии родителей или иных законных представителей детей, 
достигших возраста шести лет, допускается оборот информационной 
продукции, предусмотренной статьей 9 Федерального закона №436-ФЗ. 

7.5 .До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия 
информационной продукции ей присваивается знак информационной 
продукции. В случае демонстрации нескольких видов информационной 
продукции для детей разных возрастных категорий указанный знак должен 
соответствовать информационной продукции для детей старшей возрастной 
категории. Указанный знак размещается на афишах и иных объявлениях о 
проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах, 
приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения. 

7.6 .Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной 
продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 
Федерального закона №436-ФЗ, предваряется непосредственно перед началом 
зрелищного мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или об 
ограничении присутствия на такой демонстрации детей соответствующих 
возрастных категорий. 
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7.7. Организатор зрелищного мероприятия (включая демонстрацию фильмов при 
кино- и видеообслуживании), посредством которого демонстрируется 
информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для 
распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального 
закона №436-ФЗ, обязан не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста. В целях выполнения указанной обязанности, а 
также в случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 
реализацию входных билетов, приглашений и иных документов, 
предоставляющих право посещения зрелищного мероприятия (включая 
демонстрацию фильмов при кино- и видеообслуживании), посредством 
которого демонстрируется информационная продукция, содержащая 
информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с 
частью 2 статьи 5 Федерального закона №436-ФЗ, или лица, контролирующего 
проход на такое зрелищное мероприятие, сомнения в достижении лицом, 
желающим приобрести входной билет, получить приглашение или иной 
документ, предоставляющий право посещения зрелищного мероприятия, либо 
пройти на такое зрелищное мероприятие (далее - посетитель), 
совершеннолетия лицо, непосредственно осуществляющее реализацию 
входных билетов, приглашений и иных документов, предоставляющих право 
посещения зрелищного мероприятия, или лицо, контролирующее проход на 
такое зрелищное мероприятие, вправе потребовать у посетителя документ, 
удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) 
и позволяющий установить возраст этого посетителя. Перечень 
соответствующих документов устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

7.8. Порядок и условия присутствия (допуска) детей при проведении зрелищных 
мероприятий (включая демонстрацию фильмов при кино- и 
видеообслуживании) определяются в разделе 9 настоящего положения. 

8. Дополнительные требования к обороту информационной продукции, 
запрещенной для детей, и ее фрагментов 
8.1 .Дополнительные требования к распространению информационной продукции 

посредством теле- и радиовещания: 
8.1.1. Информационная продукция, содержащая информацию, 

предусмотренную пунктами 1 - 5 части 2 статьи 5 Федерального закона 
№436-ФЗ, не подлежит распространению посредством теле- и 
радиовещания с 4 часов до 23 часов по местному времени, за исключением 
теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или 
прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной 
основе с применением декодирующих технических устройств и с 
соблюдением требований частей 3 и 4 настоящей статьи. 

8.1.2. Информационная продукция, содержащая информацию, 
предусмотренную пунктами 4 и 5 статьи 10 Федерального закона №436-ФЗ, 
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не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 7 часов 
до 21 часа по местному времени, за исключением теле- и радиопрограмм, 
теле- и радиопередач, доступ к просмотру или прослушиванию которых 
осуществляется исключительно на платной основе с применением 
декодирующих технических устройств и с соблюдением требований частей 
3 и 4 настоящей статьи. 

8.1.3. Распространение посредством телевизионного вещания информационной 
продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 
Федерального закона №436-ФЗ, сопровождается демонстрацией знака 
информационной продукции в углу кадра в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, в начале трансляции телепрограммы, 
телепередачи, а также при каждом возобновлении их трансляции (после 
прерывания рекламой и (или) иной информацией). 

8.1.4. Распространение посредством радиовещания информационной 
продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 
настоящего Федерального закона, за исключением радиопередач, 
транслируемых в эфире без предварительной записи, сопровождается 
сообщением об ограничении распространения такой информационной 
продукции среди детей в начале трансляции радиопередач в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

8.1.5. При размещении анонсов или сообщений о распространении посредством 
теле- и радиовещания информационной продукции, запрещенной для 
детей, не допускается использование фрагментов указанной 
информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую 
вред здоровью и (или) развитию детей. 

8.2 .Особенности распространения информации посредством информационно- 
телекоммуникационных сетей: 

8.2.1. Доступ к информации, распространяемой посредством информационно- 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в местах, 
доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети 
"Интернет" в таких местах (за исключением операторов связи, 
оказывающих эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг 
связи, заключенных в письменной форме), другим лицам при условии 
применения административных и организационных мер, технических, 
программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

8.2.2. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не 
зарегистрированный как средство массовой информации, может содержать 
знак информационной продукции (в том числе в машиночитаемом виде) и 
(или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения среди 
детей, соответствующие одной из категорий информационной продукции, 
установленных   частью   3   статьи   6   Федерального   закона   №       436. 
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Классификация сайтов осуществляется их владельцами самостоятельно в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

8.2.3. Аудиовизуальный сервис должен содержать знак информационной 
продукции (в том числе в машиночитаемом виде) и (или) текстовое 
предупреждение об ограничении распространения среди детей 
информационной продукции, соответствующие одной из категорий 
информационной продукции, установленных частью 3 статьи 6 
Федерального закона № 436. Классификация аудиовизуальных сервисов 
осуществляется их владельцами самостоятельно в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона. 

8.2.4. Доступ к информации, распространяемой посредством информационно- 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в местах, 
доступных для обучающихся, предоставляется работниками 
подразделений Института при условии применения административных и 
организационных мер, технических, программно-аппаратных средств 
защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию. 

8.2.5. При организации информационного и технологического обеспечения 
образовательного процесса Институт реализует комплекс организационно- 
административных мероприятий, направленных на ограничение доступа 
обучающихся разных возрастных категорий к видам информации, 
распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования (осуществляет классификацию информационной продукции). 

8.2.6. Страницы официального сайта и ЭИОС Института в сети Интернет могут 
содержать знак информационной продукции (в том числе в 
машиночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение об ограничении 
ее распространения среди детей, соответствующие одной из категорий 
информационной продукции, установленных Федеральным законом № 
436. 

8.3 .На официальном сайте и в ЭИОС Института в сети Интернет не допускается 
размещать объявления о привлечении обучающихся к участию в создании 
информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию. 

8.4 .Содержание и художественное оформление печатных изданий, 
полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для 
книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной информационной 
продукции, используемой в образовательном процессе, должны 
соответствовать требованиям статей 7 - 10 Федерального закона № 436. 

8.5 .Контроль за соблюдением требований Федерального закона № 436 и 
настоящего положения при размещении работниками структурных 
подразделений информации на официальном сайте и в ЭИОС Института в сети 
Интернет осуществляет работник, ответственный за применение 
административных, организационных и технических мер защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 
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8.6 .Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной продукции, 
иной полиграфической продукции, запрещенной для детей, упаковка 
информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для 
распространения среди детей (при ее наличии), при распространении для 
неопределенного круга лиц в Института не должны содержать информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию обучающихся. 

8.7 .Информационная продукция, запрещенная для детей, в виде печатной 
продукции допускается к распространению в Институте только в запечатанных 
упаковках. 

8.8 .Продажа, прокат, аренда, а также выдача из фондов общедоступных библиотек 
информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для 
распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего 
Федерального закона, лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, не 
допускается. В случае возникновения у продавца или арендодателя, 
непосредственно осуществляющих продажу, сдачу в прокат или аренду 
информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для 
распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального 
закона № 436, сомнения в достижении лицом, желающим приобрести, взять в 
прокат или аренду указанную продукцию, совершеннолетия продавец или 
арендодатель вправе потребовать у этого лица документ, удостоверяющий 
личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и 
позволяющий установить возраст этого лица. Перечень соответствующих 
документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

8.9 .Продажа информационной продукции, содержащей информацию, 
запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 
статьи 5 Федерального закона № 436, с использованием автоматов не 
допускается. 

8.10. Предоставление и размещение информационной продукции, содержащей 
информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с 
частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, и находящейся в фондах 
общедоступных библиотек, осуществляются общедоступными библиотеками 
в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в сфере культуры. 

8.11. При размещении анонсов фильмов, содержащих информацию, 
запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 
статьи 5 Федерального закона № 436, не допускается использование 
фрагментов указанных фильмов, содержащих информацию, запрещенную для 
распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального 
закона № 436, перед началом демонстрации фильма при кино- и 
видеообслуживании, классифицированного по категории информационной 
продукции, указанной в пунктах 1 - 4 части 3 статьи 6 Федерального закона № 
436. 
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9. Условия присутствия обучающихся на публичном показе, при публичном 
исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия 
информационной продукции, запрещенной для детей, в случае их 
организации и/или проведения 
9.1 .Мероприятия, проводимые в зданиях и на территории Института, не должны 

содержать информацию, отнесенную законодательством Российской 
Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, к информации, запрещенной для детей, и (или) 
предполагать ее распространение. 

9.2 .Приказом ректора или руководителя, координирующего соответствующее 
направление деятельности Института, может быть разрешено проведение 
мероприятия, содержащего запрещенную для детей информацию, с 
назначением лица, обеспечивающего контроль соблюдения законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, при организации и проведении соответствующего 
мероприятия. 

9.3 .В этом случае организаторами мероприятия должен быть предоставлен план 
проведения мероприятия с поминутным регламентом по каждому пункту 
плана мероприятия. 

9.4 .Лицо, назначенное в качестве обеспечивающего контроль соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в случае 
присутствия детей на мероприятии должно обеспечить их организованный 
вывод заблаговременно до демонстрации информационной продукции, 
запрещенной для детей, с целью исключения возможности восприятия детьми 
запрещенной информации. 

9.5 .О проведении зрелищного мероприятия с демонстрацией̆ информационной ̆
продукции его организатор информирует работника, ответственного за 
применение административных, организационных и технических мер защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию и 
Комиссию, сообщает тему, место, время проведения мероприятия и 
предоставляет материалы, предполагаемые к демонстрации. 

9.6.5. Для организации и проведения мероприятия, обеспечения доступа на 
мероприятие работников и обучающихся назначается лицо, ответственное за 
демонстрацию посредством зрелищного мероприятия информационной 
продукции. 

9.7.6. До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия 
информационной продукции она классифицируется Комиссией и ей 
присваивается знак информационной продукции в соответствии с настоящим 
положением. 

9.8.В случае демонстрации нескольких видов информационной продукции для 
детей разных возрастных категорий указанный знак должен соответствовать 
информационной продукции для детей старшей возрастной категории. 
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9.9.7. Знак информационной продукции размещается на объявлениях о 
проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах, 
приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения. 

9.10. В объявлениях знак информационной продукции размещается в правом 
нижнем углу. Размер знака информационной продукции должен составлять не 
менее чем пять процентов площади объявления о проведении 
соответствующего зрелищного мероприятия. 

9.11. В случае если в рекламном объявлении дается информация о цикле 
зрелищных мероприятий, предназначенных для различных возрастных групп, 
знак информационной продукции проставляется напротив названия каждого 
зрелищного мероприятия. 

9.12. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной 
продукции, содержащей информацию запрещённую для распространения 
среди обучающихся, распространение которой̆ среди обучающихся 
возрастных категорий ограничено, предваряется непосредственно перед 
началом мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или об 
ограничении присутствия на такой демонстрации обучающихся 
соответствующих возрастных категорий. 

9.13. В прокатном удостоверении аудиовизуального произведения должны 
содержаться сведения о категории данной информационной продукции. 

9.14. К информационной продукции, используемой во время проведения 
зрелищного мероприятия, могут также относиться: 

9.14.1. издательская продукция, распространяемая среди участников 
мероприятия (читателей); 

9.14.2. презентационные и видео материалы, являющиеся иллюстрацией к 
приводимому мероприятию; 

9.14.3. элементы, используемые при оформлении книжных и других выставок. 
9.15. В случае необходимости присутствия обучающихся на публичном показе, 

при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного 
мероприятия информационной продукции, запрещённой для детей, не менее 
чем за неделю организатором мероприятия должен быть предоставлен в 
Деканат план проведения мероприятия с поминутным регламентом по 
каждому пункту плана мероприятия. 

9.16. Лицо, ответственное за сопровождение обучающихся на данное 
мероприятие, должно обеспечить организованный вывод обучающихся 
определенных возрастных категорий не менее чем за 10 минут до 
демонстрации информационной продукции, запрещённой для детей на 
расстояние не менее чем сто метров от границ территорий места проведения 
зрелищного мероприятия. 

9.17. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной 
продукции допускается только при условии применения административных 
мер, технических и программно-аппаратных средств защиты обучающихся от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

9.18. Организатор зрелищного мероприятия несёт ответственность за 
обеспечение   эффективного   и   безопасного   использования    демонстрации 
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посредством зрелищного мероприятия информационной продукции, а также 
выполнение установленных настоящим положением условий. 

9.19. Организация проведения публичного мероприятия без решения Комиссии о 
классификации информационной продукции или о том, что продукция не 
подлежит классификации, не допускается. 

10.Меры защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, направленные на повышение осведомленности лиц, 
находящихся в месте оборота информационной продукции, запрещенной для 
детей, о необходимости обеспечения информационной безопасности 
обучающихся и защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию 
10.1. Мерами защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, являются: 
10.1.1. назначение работников Института, ответственных за применение 

административных и организационных мер защиты обучающихся от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
учитывающих специфику оборота информационной продукции, 
запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения (далее – 
ответственные лица). Список ответственных лиц устанавливается 
приказом Института; 

10.1.2. Ответственные лица обеспечивают принятие всех необходимых мер по 
соблюдению законности в сфере оборота информационной продукции, и, 
при необходимости, разработку локальных нормативных актов, 
определяющих условия оборота информационной продукции в 
соответствующих структурных подразделениях; 

10.2. ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит 
организация и осуществление оборота информационной продукции, 
запрещенной для обучающихся, с положениями законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, с локальными нормативными актами Института, изданными в 
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами в 
указанной сфере; 

10.3. размещение на информационных стендах в местах, доступных для 
обучающихся, а также доведение иным доступным способом до третьих лиц 
сведений об изданных на основании Федерального закона № 436 локальных 
нормативных актах Института; 

10.4. размещение на официальном сайте Института локальных нормативных 
актов, изданных на основании Федерального закона № 436, а также сведений о 
применении административных и организационных мер, и обеспечение 
возможности свободного доступа к указанным документам; 

10.5. контроль за соответствием содержания и художественного оформления 
печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, 
обложек для книг, закладок для книг), возрастным особенностям 
обучающихся. Указанный контроль осуществляется работниками Института, в 
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процессе деятельности которых используются соответствующее издания и 
продукция. 

10.6. контроль за соответствием содержания сценариев, тематических вечеров и 
других зрелищных массовых мероприятий, используемых при их проведении 
эпизодов из художественных фильмов, телепрограмм и т.п. требованиям, 
предъявляемым к информационной продукции для обучающихся 
соответствующей возрастной группы. 

10.7. Во время учебного занятия в рамках учебного плана контроль 
использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагогический 
работник, ведущий занятие. При этом педагогический работник: 

10.7.1. наблюдает за целевым использованием компьютера и сети Интернет 
обучающимися; 

10.7.2. запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 
нарушения обучающимся требований Положения; 

10.7.3. принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 
отношения к образовательному процессу. 

11.Процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устранение 
нарушений законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 
11.1. Внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, соответствием применяемых административных и 
организационных мер защиты обучающихся от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, требованиям Положения, иных локальных 
нормативных актов Института, действующих в указанной сфере, за оборотом 
информационной продукции, запрещенной для обучающихся, использованием 
ресурсов сети Интернет во время образовательного процесса, соблюдением 
требований Положения и законодательства Российской Федерации 
осуществляют структурные подразделения Института, использующие 
(применяющие, распространяющие и изготавливающие) информационную 
продукцию (далее – структурные подразделения), под руководством 
ответственных лиц. 

11.2. Ответственные лица, направляют лицу, назначенному ответственным за 
обеспечение безопасного доступа к сети Интернет, сведения о выявленных 
ресурсах, содержащих информацию, запрещенную законодательством РФ, и 
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания для 
ограничения доступа к этим ресурсам. 

11.3. При прогнозировании или выявлении ситуаций, которые могут привести к 
получению обучающимися информационной продукции, распространение 
которой запрещено Федеральным законом № 436, структурные подразделения 
применяют меры по их устранению. 

11.4. Обращения, жалобы или претензии о нарушениях законодательства 
Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей 
вред их  здоровью и (или) развитию, включая несоответствие     применяемых 
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административных и организационных мер защиты обучающихся от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, требованиям 
Положения, иных локальных нормативных актов Института в указанной 
сфере, а также о наличии доступа обучающихся к информации, запрещенной 
для распространения, рассматриваются ответственными лицами. 

11.5. Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также 
требований Положения, влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12.Комиссия по защите несовершеннолетних обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 
12.1. Для защиты несовершеннолетних обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию в Институте приказом ректора 
создается комиссия по защите несовершеннолетних обучающихся от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (далее- 
комиссия). 

12.2. Комиссия осуществляет: 
12.2.1. внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, соответствием применяемых административных и 
организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию; 

12.2.2. рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 
получения, обращений, жалоб или претензий о нарушениях 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, включая несоответствие 
применяемых административных и организационных мер защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
установленным требованиям, а также о наличии доступа детей к 
информации, запрещенной для распространения среди детей; 

12.2.3. направление мотивированного ответа о результатах рассмотрения 
таких обращений, жалоб или претензий; 

12.2.4. установление в течение десяти рабочих дней со дня получения 
обращений, жалоб или претензий о наличии доступа детей к информации, 
запрещенной для распространения среди детей, причин и условий 
возникновения такого доступа и принятие мер по их устранению. 

12.2.5. классификацию информационной продукции, в том числе: 
12.2.5.1. выполняет процедуры присвоения и размещения знака 

информационной продукции и (или) текстового предупреждения об 
информационной продукции, запрещенной для детей, в соответствии 
со статьями 11 - 14 Федерального закона № 436-ФЗ – раздел 7 
настоящего положения; 

12.2.5.2. определяет условия присутствия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации детей на публичном показе, 
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при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного 
мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей, в 
случае их организации и (или) проведения – раздел 8 настоящего 
положения; 

13.Ответственный за применение административных, организационных и 
технических мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию 
13.1. Работник, ответственный за применение административных, 

организационных и технических мер защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию назначается приказом 
ректора. 

13.2. Работник, ответственный за применение административных, 
организационных и технических мер защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию выполняет следующие 
функции: 

13.2.1. организует выполнение дополнительных требований к обороту 
информационной продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов, 
распространяемых посредством эфирного и кабельного, теле- и 
радиовещания, сети "Интернет" и сетей подвижной радиотелефонной 
связи, в местах доступных для детей в соответствии со статьями 13, 14 и 16 
Федерального закона № 436-ФЗ – в соответствии с разделом 9 настоящего 
положения; 

13.2.2. организует применение мер защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, направленные на 
повышение осведомленности лиц, находящихся в месте оборота 
информационной продукции, запрещенной для детей, о необходимости 
обеспечения информационной безопасности детей и защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию – в 
соответствии с разделом 10 настоящего положения; 

13.2.3. организует выполнение процедур, направленные на предотвращение, 
выявление и устранение нарушений законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию – в соответствии с разделом 11 настоящего положения; 

13.2.4. организует ознакомление работников, в трудовые обязанности которых 
входит организация и осуществление оборота информационной 
продукции, запрещенной для детей, с положениями законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, с локальными актами Института, 
изданными в соответствии с установленными требованиями; 

13.2.5. реализует организационные меры защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе: 

13.2.5.1. организует размещение на информационных стендах в местах, 
доступных для детей, а также доведение иным доступным способом до 
третьих лиц сведений о настоящем положении; 
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13.2.5.2. организует размещение на официальном сайте Института 
настоящего положения (https://imes.su/sveden/document/, с 
возможностью свободного доступа); 

13.2.5.3. организует контроль соблюдения законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию, в случае присутствия детей на мероприятии. 

13.2.6. реализует технические меры защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе: 

13.2.6.1. внедрение и использование технических и программно- 
аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, применяемым при предоставлении 
доступа к информации, распространяемой посредством сети 
"Интернет": средства ограничения доступа к техническим средствам 
доступа к сети "Интернет"; средства ограничения доступа к сети 
"Интернет" с технических средств третьих лиц; средства ограничения 
доступа к запрещенной для распространения среди детей информации, 
размещенной на сайтах в сети "Интернет"; 

13.2.6.2. контролирует  соблюдение  требований  Федерального  закона  № 
436 и настоящего положения при размещении работниками 
структурных подразделений информации на официальном сайте и в 
ЭИОС Института в сети Интернет. 
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Приложение 1. Правила использования сети Интернет в целях защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

 
1. Использование сети Интернет направлено на решение административных задач и 

задач учебно-воспитательного процесса. Требования Правил обязательны для выполнения 
всеми пользователями сети Интернет в Институте. 

2. Ответственные лица, назначенные приказом, обеспечивают соблюдение правил 
доступа обучающихся к сети Интернет. 

3. Использование сети Интернет в ходе образовательного процесса допускается 
только при условии применения административных и организационных мер, технических 
(программных, программно-аппаратных) средств защиты обучающихся от информации, не 
совместимой с задачами образования и воспитания, иной информации, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено, информации, причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей. 

4. Доступ к сети Интернет посредством локальной компьютерной сети (проводной 
или беспроводной) каждого персонального компьютера или иного устройства, к которому 
может получить доступ обучающийся, должен быть ограничен соответствующими 
техническими (программными, программно-аппаратными) средствами защиты 
обучающихся от информации, не совместимой с задачами образования и воспитания, иной 
информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, информации, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей (далее – технические средства 
контентной фильтрации). 

5. Конфигурация технических средств, используемых при организации доступа к 
сети Интернет (программных, программно-аппаратных), а также технических средств 
контентной фильтрации должна обеспечивать разграничение доступа пользователей к 
выбору и настройкам режимов работы технических средств контентной фильтрации и 
обеспечивать отсутствие возможности их несанкционированного отключения. 

6. В технических средствах контентной фильтрации используются настроенные 
соответствующим образом политики доступа пользователей к ресурсам сети Интернет, 
исключающие доступ обучающихся к информации, не совместимой с задачами образования 
и воспитания, иной информации, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. 

7. При использовании ресурсов сети Интернет обучающимся может 
предоставляться доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 
законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к 
образовательному процессу. 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, разрешенных для использования в 
образовательном процессе обучающимися, или ресурсов сети Интернет, противоречащих 
задачам образования и воспитания, определяется политиками доступа, применяемыми в 
технических средствах контентной фильтрации. 

9. Установка, конфигурация, настройка режимов работы технических средств 
контентной фильтрации, а также применение в технических средствах контентной 
фильтрации политик доступа к ресурсам сети Интернет и другие технические меры, 
обеспечивается проректором по информационным технологиям и организации приема в 
рамках служебных обязанностей. 

10. К проведению работ, связанных с установкой, конфигурацией, настройкой 
режимов  работы  и  эксплуатацией  технических  средств  контентной  фильтрации, может 
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привлекаться сторонняя организация на основании заключаемого между Институтом и 
сторонней организацией договора. 

11. Использование сети Интернет сотрудниками Института только в целях 
исполнения ими своих должностных обязанностей и в целях образовательного процесса, 
использование сети Интернет обучающимися допускается только в целях образовательного 
процесса. 

12. Использование сети Интернет в Институте в личных целях работниками и 
обучающимися не допускается. 

13. В процессе использования обучающимися сети Интернет работником 
Института (преподавателем, ведущим занятие, ответственным работником) осуществляется 
контроль использования технических средств, применяемых при организации доступа к 
сети Интернет (программных, программно-аппаратных), в том числе контроль 
функционирования технических средств контентной фильтрации, а также контроль доступа 
обучающихся к ресурсам сети Интернет. 

14. В целях своевременного выявления угроз, связанных с получением доступа к 
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 
образования и воспитания, иную информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, 
в Институте проводится периодический контроль состояния системы обеспечения 
информационной безопасности обучающихся при организации доступа к сети Интернет, в 
том числе контроль функционирования технических средств контентной фильтрации. 
Периодичность такого контроля и состав мероприятий по контролю определяется лицом, 
назначенным ответственным за обеспечение безопасного доступа к сети Интернет. 

15. В целях своевременного реагирования на выявленные угрозы, связанные с 
получением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую 
с задачами образования и воспитания, иную информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 
развитию детей, работник Института, выявивший соответствующие угрозы, обязан 
своевременно уведомлять руководство Института и ответственных лиц для принятия мер по 
ограничению доступа к ним. 

16. Пользователям сети Интернет запрещается: 
16.1. осуществлять поиск, получение информации, распространение которой на 

территории Российской Федерации запрещено, иной информации, содержание которой 
является не совместимым с задачами образования и воспитания (эротика, порнография, 
наркомания, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 
экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иная информация схожей 
направленности); 

16.2. обращаться к ресурсам сети Интернет, содержащим такую информацию; 
16.3. распространять в сети Интернет оскорбительную, не соответствующую 

действительности и (или) порочащую других лиц информацию, угрозы жизни, здоровью, 
иную информацию, распространение которой на территории Российской Федерации 
запрещено; 

16.4. использовать VPN серверы, анонимайзеры и другие программные и облачные 
ресурсы для обхода блокировок и обеспечения анонимности при обращении к ресурсам сети 
Интернет; 

16.5. осуществлять любые действия, направленные на вмешательство в 
функционирование технических средств контентной фильтрации доступа к сети Интернет. 
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17. Обучающиеся, в случае выявления наличия доступа к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания, иную 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, незамедлительно информируют 
преподавателя, ведущего занятие, или соответствующее ответственное лицо. 

18. Преподаватель, ведущий занятие, и (или) соответствующий ответственный 
работник обязан (-ы): 

18.1. осуществлять контроль использования технических средств, применяемых при 
организации доступа к сети Интернет (программных, программно-аппаратных), а также 
контроль доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет; 

18.2. при получении информации от обучающихся о получении доступа к ресурсам 
сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и 
воспитания, иную информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, или в 
случае самостоятельного выявления наличия доступа к таким ресурсам сети Интернет, 
незамедлительно сообщить проректору по информационным технологиям и организации 
приема для принятия мер, направленных на прекращение и ограничения доступа 
обучающихся к такой информации. 

19. В силу особенностей информационных технологий, применяемых в сети 
Интернет, технические средства контентной фильтрации, установленные в образовательной 
организации в соответствии с технической и эксплуатационной документацией к ним и в 
соответствии с Правилами, не могут гарантировать обеспечение полного и всестороннего 
ограничения доступа к информации, не совместимой с задачами образования и воспитания, 
иной информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 
информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. 

20. Преподаватель, ведущий занятие и (или) соответствующий ответственный 
работник в порядке реагирования на инцидент, связанный с обнаружением факта 
доступности ресурсов сети Интернет, содержащих информацию, не совместимую с 
задачами образования и воспитания, иную информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 
развитию детей, при информировании проректора по информационным технологиям и 
организации приема сообщает (-ют) о наличии доступа к конкретному ресурсу сети 
Интернет и точном адресе его размещения (URL). 

21. Проректор по информационным технологиям и организации приема, 
принимает следующие меры: 

21.1. обеспечивает установление обстоятельств получения доступа к ресурсу сети 
Интернет, содержащему информацию, не совместимую с задачами образования и 
воспитания, иную информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей; 

21.2. обеспечивает идентификацию ресурса сети Интернет; 
21.3. в течение одного рабочего дня с момента получения информации, указанной в 

пункте 20 Правил, обеспечивает проведение мероприятий, направленных на ограничение 
доступа к ресурсу сети Интернет, содержащему информацию, не совместимую с задачами 
образования и воспитания, иную информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей 
(внесение изменений в политики доступа, применяемые в технических средствах 
контентной фильтрации, в конфигурацию технических средств контентной фильтрации, 
иные меры). 
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21.4. Лицо, назначенное ответственным за обеспечение безопасного доступа к сети 
Интернет, проводит анализ обстоятельств, послуживших причиной доступа к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и 
воспитания, иную информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. 

21.5. На основе проведенного анализа информации, указанной в пункте 20 
настоящих Правил, лицо, назначенное ответственным за обеспечение безопасного доступа 
к сети Интернет, обеспечивает совершенствование системы контентной фильтрации в целях 
минимизации количества инцидентов, связанных с получением доступа к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и 
воспитания, иную информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. 

22. В порядке реагирования на инцидент в Институте, кроме ограничения доступа 
техническими средствами, может быть дополнительно направлено сообщение о наличии на 
страницах сайтов в сети Интернет информации, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено: 

22.1. В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций1 путем заполнения соответствующей электронной 
формы, размещенной в сети Интернет по адресу http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ в случае 
выявления: 

22.2. информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения 
таких средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений; 

22.3. информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 
совершению самоубийства; 

22.4. материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 
объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 
зрелищных мероприятиях порнографического характера; 

22.5. иной информации, решение о запрете распространения которой на территории 
Российской Федерации принято уполномоченными органами или судом; 

22.6. В Министерство внутренних дел в случае выявления материалов 
экстремистского характера. 

23. Сообщение о наличии на страницах сайтов в сети Интернет информации, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено, может быть так же 
направлено: 

23.1. в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков России в случае 
выявления информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения 
таких средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений; 

 
 
 

1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101 «О единой 
автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено». 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
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23.2. в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в случае выявления информации о способах совершения 
самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства; 

23.3. в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций в случае выявления материалов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 
порнографического характера, иной информации, решение о запрете распространения 
которой на территории Российской Федерации принято уполномоченными органами или 
судом. 

24. В ходе работ по реагированию на инциденты, связанные с выявлением ресурсов 
сети Интернет, содержащих материалы экстремистского характера, работники Института 
руководствуются Федеральным списком экстремистских материалов Министерства 
юстиции Российской Федерации, размещенным в сети Интернет по адресу: 
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/. 

25. При использовании сети Интернет в Институте работники Института несут 
персональную ответственность в соответствии действующим законодательством 
Российской Федерации. 

26. Обучающиеся и их родители (законные представители) несут ответственность 
за неправомерное использование сети Интернет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/
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