
flOJIO~CHHC 0 :l311lHTC LtCTCH OT HHQ>OpM31(HH, npHLIHJIHI{)UtCH RpCH HX 

Jl topoRhlo 11 paJsHTHI{) B MOiiY «rHMIIaJHH N!!5» 

1. 06UtHC IJOJlO~CIIHH 

I. I. I-lacT051 Litee non mKeH He pa3pa6oTai!O R COOT RCTCTBVI VI c KoHCTVIT,YilVICM PcD, 

CDe;1cpan bHbiM 1aKOHO M OT 29. 12.20 I 0 N~ 436- CD3 «0 3a iitVITC ncTc~ OT VlllcpopMa!lVIVI, 

l1pV14VIII511DIIlCM BpCJ1 VI X 3) 10fJOBbi-O VI pa1BVITVIIO», CDCJ1CpaJII-,IlbiM 33KOIIOM OT 27.07.2006 

N~ 149- <1>3 « 06 VIIHpopMallVIVI , VIHcpopMartVIOHHbiX TCXHonorVI51X VI o 3aLUVITe 

HHcpopMaUHVI » , npV1Ka3oM MVIHVICTepcTsa CB513VI VI Maccosbrx KOMM,YHVIKattHii Pet> OT 

16.06.2014 N~ 161 « 06 y Tsep)f(J1CHVIVI Tpc6onai!VJ~ K an MVIHVICTpaTVJRHbiM 11 

opraHVI 33UVIOHI-IblM MCpaM , TC X IJVJLICCKVIM VI flpOrp a MMII0-3llllapaTllhiM CfJC}lCTR3M 33111VITbl 

} lCTCM OT Vll-IcpOpMallVIVI , llpi1LIVJH511011lCH BpC!l VIX 1J10p0Rbl0 VI (VIJIV!) pa3 RVITVIID», 

pacJJOp5DKCHVIeM flpa RVITCJibCTBa Pet> oT 02 . 12.2015 N~ 2471-p «06 ,YTRep)KJ1CHVIVI 

KoPrterrUVIVI VIHcpopM a llVIOHHO~ 6e1onacHOCTV1 JlCTC~ », riHCbMOM MVIHVICTepcTsa 

o6pa3oBaHVJ51 VI !-la,YKVI PCD OT 28.04 .2014 N~ )J)l - 115103 «0 HaiipasneHVJVI MeTon w-IeCKHX 

MaTepHaJIOB }1Jl51 06CCilC'-ICHVI51 V!HcpOpMaitVIOHHOH 6C10ll3CHOCTVI }1CTCH npVI 

V!Cil0Jlb30831-1VII1 pecypCOB CCTVI VfJnepHCT» JlJI 51 o6eCflC4CIJVI51 3! lMVIHVICTpaTVIBHbiX VI 

opraHVI 33U,VIOI-!HbiX MCp 110 331IlVITC .UCTCH OT V1Hcp0pM31lVIVI, npwmH5HOLUCH spen VIX 

1.UOp0BhiD VI pa3BVITVII-0. 

1.2 . K HHCj)opMa!lVIVI, rlpwrVIH5liOIJlei1 Bpcn 1J10pOBhiO VI (VInVI) pa1BVITVIIO 11eTei1, 

OTHOCVI TC51 VIHCpO!lM 3111151 : 

• 331lpC!J1Cl-111351 }1Jl 51 pacnpOCTp3HCIIVI5l CpCJlVI ! lCTCH; 

• pacnpOCTpaHCHVIC KOTOpOH CpCJtVI JtCTeJ;i 011pCJ1CJICilllhiX B01p3CTHbiX KaTerOpVIJ;i 

orp1HVI 1-ICHO. 

1.2.1. K HHcpopMallVIVI, 3anpciiteHHOH JlJJ51 pacnpocTpaHCIIVI51 cpCJ1VI J1eTeJ;i, 

OT!-IOCVITC51 VI11CpOpM a ltVI51: 

• II06,Y)K} l3 101Il351 : lCTCH K COBCpiiiCIIVIIO ! lCHCTRVIH , rtpC11C"raBJI51I-OIIlVIX yrpo1y VIX 

)I(VI 3HVI VI (VI JIVI) 3Jtop0Bhl0 , R TOM LJVICJIC K 11pVJL1VIIICHVIIO RpCJl3 CBOCM,Y 3! l0pOBbi-O, 

C3MO,Y6VIJ;iCTB,Y; 

• CllOC06Ha51 Bbi383Tb y .UCTCH )I(CJI3HVIC ,YilOTpC6VITb HapKOTVI4CCKVIC cpe.UCTBa, 

llCYfXOTpOilHbiC VI (V! JI V!) 0 Jl,YpM3HVIB3101JlVIC BCLllCCTBa , Ta6aLJI-JbiC VI 1)1CJIVI51, 3JIKOfOJibH,YI-O VI 

C11VIpTOCOJ1Cp)I<3IIl,Y I-0 llpOll,Y KilVIIO , IIVIRO VI H311VITKVI , VI 3 I'OT3BJIVIB3CMbiC 11 3 Cf'O OCIWBe, 

l1pVIH51Tb ,Y Y3 CTVI C R a3apTllhi X VII'pax, 1311VIM 3 TbC51 llpOCT VIT,Y ilVICH, 6pOJ151)101VILJCCTBOM VIJIVI 

rror. porrraJ;i H VI LJCCTBOM; 



• 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; 

• отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

• оправдывающая противоправное поведение; 

• содержащая нецензурную брань; 

• содержащая информацию порнографического характера.  

1.2.2. К информации, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено, относится информация: 

• представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического 

и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного 

действия; 

• 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; 

• представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной; 

• содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани. 

 

2. Классификация информационной продукции 
2.1. Классификация информационной продукции осуществляется по 

следующим категориям: 

• информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

• информационная продукция для детей в возрасте от шести до двенадцати 

лет; 

• информационная продукция для детей в возрасте от двенадцати до 

шестнадцати лет; 

• информационная продукция для детей в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет; 

• информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей 

(п. 1.2.1. настоящего Положения). 

2.1.1. 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 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). 

2.1.2. К информационной продукции для детей в возрасте от шести до 

двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная 



п.2.1.1. настоящего Положения, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

• кратковременные и ненатуралистические изображение или описание 

заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их 

последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства; 

• ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, 

катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, 

которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

• 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. 

2.1.3. К информационной продукции для детей в возрасте от двенадцати до 

шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, 

предусмотренная п. 2.1.2.настоящего Положения, а также информационная 

продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

• 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); 

• изображение или описание, не побуждающие к совершению 

антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), 

эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий 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; 

• не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 

оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или 

описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера. 

2.1.4. К информационной продукции для детей в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, 

предусмотренная п. 2.1.3. настоящего Положения, а также информационная 

продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

• изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, 

заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут 

вызывать у детей страх, ужас или панику; 



• 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); 

• 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; 

• отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани; 

• 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. 

 

3. Деятельность образовательной организации по обеспечению защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. График работы доступа к сети Интернет и список ответственных лиц 

устанавливается приказом по образовательной организации. 

3.2. Ознакомление работников образовательной организации, в трудовые 

обязанности которых входит организация и осуществление оборота 

информационной продукции, с положениями законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, и настоящим Положением.  

3.3. Размещение на информационных стендах и на официальном сайте 

настоящего положения и локальных актов, регламентирующих работу в сети 

Интернет и доступ к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей в разделе «Информационная безопасность».  

3.4. 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.  

3.5. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления 

печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, 

обложек для книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной 

информационной продукции, используемой в образовательном процессе 

требованиям, предъявляемым к информационной продукции для детей 

соответствующей возрастной группы осуществляется педагогическими работниками 

школы в соответствии с их должностными обязанностями и школы и родителями 

обучающихся в соответствии с их обязанностями, а также с учѐтом обозначения 

категории информационной продукции: 



• применительно к категории информационной продукции для детей, не 

достигших возраста шести лет — в виде цифры «0»и знака «плюс»; 

• 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»; 

• 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 двенадцати 

лет»; 

• 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 шестнадцати 

лет»; 

• применительно к категории информационной продукции, запрещѐнной для 

детей, — в виде цифры «18»и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в 

виде словосочетания «запрещено для детей». 

 

4. Процедуры, направленные на предотвращение, выявление и 

устранение нарушений законодательства российской федерации о защите детей 

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

4.1. Назначение работника, ответственного за применение административных 

и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной 

продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения.  

4.2. Ознакомление работников образовательной организации  и обучающихся 

с Регламентом работы учащихся и работников образовательной организации в сети 

Интернет, Правилами использования сети Интернет, Правилами пользования 

кабинетом свободного доступа, настоящим положением.  

4.3. Осуществление контроля за использованием ресурсов сети Интернет во 

время образовательного процесса.  

4.4. Ведение журналов учета работы с ресурсами сети Интернет в точках 

доступа к сети Интернет для обучающихся.  

4.5. Изучение с помощью специальных технических средств контентной 

фильтрации запрашиваемых адресов Интернет, выявление ресурсов, содержащих 

информацию, запрещенную законодательством РФ и несовместимую с задачами 

образования и воспитания.  

4.6. Отправка сведений оператору организации, осуществляющей по договору 

контентную фильтрацию, сведений о выявленных ресурсах, содержащих 

информацию, запрещенную законодательством РФ, и информацию, несовместимую 

с задачами образования и воспитания для ограничения доступа к этим ресурсам.  

4.7. Рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 

получения, обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства РФ о 

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

4.8. 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. 

 

5. Условия присутствия детей на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной для детей, в случае их организации 

и (или) проведения  

5.1. В случае необходимости присутствия детей на публичном показе, при 

публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной для детей, не менее чем за неделю 

организаторами мероприятия должен быть предоставлен план проведения 

мероприятия с поминутным регламентом по каждому пункту плана мероприятия.  

5.2. Лицо, ответственное за сопровождение детей на данное мероприятие, 

должно обеспечить организованный вывод детей за 10 минут до демонстрации 

информационной продукции, запрещенной для детей на расстоянии не менее чем 

сто метров от границ территорий места проведения зрелищного мероприятия.  

 

6. Дополнительные требования 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  

6.1. Информационная продукция, причиняющая вред здоровью и (или) 

развитию детей, 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.  

6.2. Информационная продукция для детей в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет 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.  

6.3. Распространение посредством телевизионного вещания информационной 

продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, сопровождается 

демонстрацией знака информационной продукции в углу кадра, в начале трансляции 

телепрограммы, телепередачи, а также при каждом возобновлении их трансляции 

(после прерывания рекламой и (или) иной информацией).  

6.4. Распространение посредством радиовещания информационной 

продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, за исключением 

радиопередач, транслируемых в эфире без предварительной записи, сопровождается 

сообщением об ограничении распространения такой информационной продукции 

среди детей в начале трансляции радиопередач.  

6.5. 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.  

6.6. 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.  

6.7. Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к 

распространению в предназначенных для детей образовательной организации, или 

на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций.  

 

7. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
7.1. 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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