


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 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) места, доступные для детей, - общественные места, доступ ребенка в 

которые и (или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе 

общественные места, в которых ребенок имеет доступ к продукции средств 

массовой информации и (или) размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях информационной продукции; 

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. Законодательство Российской Федерации о защите детей от 

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

Законодательство Российской Федерации о защите детей от 

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

из Конституции Российской Федерации, Федерального закона, других 

федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов. 

4. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей: 

1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

относится: 

1) информация, запрещенная для распространения среди детей; 

2) информация, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено. 



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, 

самоубийству; 

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 проституцией, 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 Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям 

и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера. 

3. К информации, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия; 

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) представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани. 

5. Согласно настоящему Положению в МКОУ СОШ №7:  

5.1. Должны быть разработаны и утверждены акты в сфере защиты детей от 

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

1. Регламент по работе учителей и школьников в сети Интернет; 

2. Правила использования сети Интернет; 

3. Инструкция пользователя по безопасной работе в сети Интернет; 

4. Инструкция для сотрудников о порядке действия при осуществлении 

контроля за использованием учащимися сети Интернет; 



5.2. Должен быть назначен ответственный за работу  «точки доступа к сети 

Интернет» в ОУ 

5.3.  Должен осуществляться контроль использования учащимися сети 

Интернет с помощью программно-технических средств, а во время 

проведения занятий – преподавателем, проводящим занятие. 

5.4. Должен вестись журнал учета работы в сети Интернет 

5.5. Должен быть создан «белый список» сайтов, разрешенных для 

посещения и «черный список» сайтов, запрещенных к открытию. 

5.6. Ежегодно должен проводиться  практический  семинар  для  знакомства 

родителей с последним программным обеспечением для саморегулирования сети 

с целью обеспечения высокого уровня защиты   и обучения родителей методам 

отслеживания истории посещаемых сайтов. 

5.7. Должны быть созданы и распространены среди учащихся и их 

родителей памятки с рекомендациями по обеспечению безопасного 

использования Интернета, организации систем фильтрации, блокирующих 

доступ к материалам предосудительного и противозаконного содержания. 

5.8. Должны быть подготовлены и заслушаны выступления учителей 

информатики на общешкольных и классных родительских собраниях на тему 

медиа-безопасности учащихся. 

 

6. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от 

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

 

Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 


