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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ
ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.12, Федеральным законом «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 29.12.2010№
4Э6-ФЗ, Федеральным законом от 28.07.2012 N 139-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию", Уставом МБОУ «Саралинская СОШ».
1.2. Настоящее положение разработано с целью защиты обучающихся от негативной
информации.
1.3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении подчинено
следующим принципам:
- соответствие образовательным целям;
- содействия гармоничному формированию л развитию личности;
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и
достоинства других граждан и пользователей Интернета;
- приобретения новых навыков и знаний;
- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
- социализации личности, введения в информационное общество.
2. Основные понятия, используемые в Положении.
1) Доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми
свободно распространяемой информации;
2) Знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение
информационной продукции в соответствии с классификацией информационной
продукции.
3) Зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в месте,
доступном для детей, в том числе посредством проведения театрально-зрелищных,
культурно-просветительных и зрелищно-]ргЬвЛекательных мероприятий;
4) Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при
котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию;
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, и
информация, размещаемая в информационно-телекоммуникационных сетях (в том
числе в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи;
6) Информационная продукция для детей - информационная продукция,
соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей;
7) Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - информация
(в том числе содержащаяся в информационной продукции для детей),
распространение которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
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;
9) Классификация информационной продукции - распределение информационной
продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного
оформления по возрастным категориям детей в порядке, установленном
Федеральным законом;
10) Натуралистические изображение или описание - изображение или описание в
любой форме и с использованием любых средств человека, животного, отдельных
частей тела человека и (или) жюотногб',' 'ДвЙстош^бф^еЙствия), события, явления,
их последствий с фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях
и (или) физиологических процессах;
3. Виды информации, причиняющей вред здоровью детей.
3.1. К информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, относится:
1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запрещенная для
распространения среди детей;
2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом
положений статей 7-10 настоящего Федерадьного закона и распространение которой
среди детей определенных возрастных категорий ограничено.
3.2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится
информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к: причинению вреда своему здоровью,
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2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,
принять участие в азартных играх, заниматься бродяжничеством или
попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
........ '
4) отрицающая семейные ценности й формирующая неуважение к родителям и
(или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера.
3.3. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных
категорий ограничено, относится информация:
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1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или)
психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;
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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;
3)содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.
4. Организация и контроль использования сети Интернет в образовательном
учреиедении
4.1. Приказом руководителя ОУ назначается ответственный за работу в сети
Интернет и ограничение доступа. В качестве ответственного за организацию доступа
к сети Интернет может быть назначен заместитель руководителя образовательного
учреждения по
учебно-воспитательной работе, преподаватель информатики,
другой сотрудник образовательного учреждения.
4.2. График работы точек доступа к сети Интернет и список ответственных лиц
утверждается директором школы.
4.3. В учреждении приказом руководителя утверждаются и вводятся в действие
следующие локальные акты:
- Настоящее Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию;
- Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в
Интернете;
- Инструкция для сотрудников МБОУ «Саршшнскм СОШ» о порядке действий при
осуществлении контроля использования обучающимися сети «Интернет»;
- Должностная инструкция сотрудника, назначенного ответственным за работу и
ограничение доступа в сеть «Интернет»;
- Правила использования сети «Интернет» ;
- Регламент работы учителей и обучающихся в сети «Интернет»;
-Регламент работы по запуску и обновлению антивирусного программного
обеспечения;
- Классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному
процессу.
4.4. Приказом руководителя Учреждения создается комиссия по проверке
работоспособности школьной системы контент-фильтрации (не менее 3-х человек
вместе с председателем). Не реже 1 раза в месяц комиссия должна проверять:
- работоспособность системы контент-фильтрации (далее-СКФ) на всех
компьютерах
учреждения путем ввода в поле поиска, любой поисковой системы
ключевых слов из списка информации, зап^^вш^и^ля', просмотра учащимися, с
последующими попытками загрузки сайтов из наиденных. Необходимо, в том числе,
проверить загружается ли информация, причиняющая вред здоровью и развитию
детей, не имеющая отношения к образовательному процессу, в социальных сетях: «В
контакте», «Одноклассники», {шйег.сот, ГасеЬоок.сот и т.д.
- работоспособность журнала, фиксирующего адреса сайтов, посещаемых с
компьютеров школы.
4.5. По итогам проверки составляется протокол, который подписывается всеми
членами комиссии.
4.6. При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не имеющих
СКФ, производятся одно из следующих действий:
- немедленная установка и настройка СКФ,
- немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети Интернет
на выявленных компьютерах.

4.7. Обеспечение технических и программно-аппаратных средств защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в точках коллективного
доступа к сети Интернет осуществляется работниками школы в соответствии с их
должностными обязанностями.
4.8. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления
печатных изданий, полиграфической продукции (в том дисде тетрадей, дневников,
обложек для книг, закладок для кнцг), зущрвйзуальной продукции, иной
информационной продукции, используемой" в образовательном процессе
требованиям, предъявляемым к информационной продукции для детей
соответствующей возрастной группы осуществляется работниками школы в
соответствии с их должностными обязанностями.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ
И РАЗВИТИЮ
5.1.Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. '
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