


  



мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети Интернет. 
         Информационная продукция для обучающихся ‒ информационная
продукция, соответствующая по тематике, содержанию и художественному
оформлению  физическому,  психическому,  духовному  и  нравственному
развитию обучающихся.
         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  от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
         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 от 29.12.2010
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию».
        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.
         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.
         Научное издание ‒  издание, содержащее результаты теоретических
и/или экспериментальных исследований.
         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.
         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.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с:
‒ Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
‒ Федеральным  законом  от  29.12.2010  №  436-ФЗ  «О  защите  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  (далее  -
Федеральный закон № 436);
‒ Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

‒ приказом  Минкомсвязи  России  от  16.06.2014  №  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»;
‒ Уставом МСПИ;
‒ Правилами внутреннего распорядка обучающихся в МСПИ;
‒ другими локальными нормативными актами МСПИ.

2.2.  К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
относится информация:
‒ запрещённая для распространения среди детей;
‒ распространение которой среди детей определённых возрастных категорий
ограничено.

2.3.  К  информации,  запрещённой  для  распространения  среди  детей,
относится информация:
‒ побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
‒ 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;
‒ 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;
‒ отрицающая  семейные  ценности,  пропагандирующая  нетрадиционные
сексуальные отношения и  формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;
‒ оправдывающая противоправное поведение;



‒ содержащая нецензурную брань;
‒ содержащая информацию порнографического характера;
‒ 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.

2.4.  К  информации,  распространение  которой  среди  детей  определённых
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. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРОТУ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1.  Оборот  информационной  продукции,  содержащей  информацию,
предусмотренную  подпунктами  2.2-2.4  Положения,  не  допускается,  за
исключением случаев, предусмотренных Положением.

3.2.  Оборот  информационной  продукции,  содержащей  информацию,
запрещённую  для  распространения  среди  обучающихся,  в  соответствии  с
подпунктами 2.2-2.4 Положения, в местах, доступных для обучающихся, не
допускается  без  применения  административных  и  организационных  мер,
технических  и  программно-аппаратных  средств  защиты  обучающихся  от
указанной информации.

3.3.  Оборот  информационной  продукции,  содержащей  информацию,
предусмотренную пунктами 2.2-2.4 Положения, без знака информационной
продукции не допускается, за исключением:



‒ учебников  и  учебных  пособий,  рекомендуемых  или  допускаемых  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  соответствии  с
законодательством об образовании;
‒ телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной
записи;
‒ информационной  продукции,  распространяемой  посредством
радиовещания;
‒ информационной  продукции,  демонстрируемой  посредством  зрелищных
мероприятий;
‒ периодических  печатных  изданий,  специализирующихся  на
распространении  информации  общественно-политического  или
производственно-практического характера;
‒ информации,  распространяемой  посредством  информационно
телекоммуникационных сетей,  в  том числе  сети  Интернет,  кроме  сетевых
изданий;

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

4. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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 ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЗАЩИТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ 

И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ

         В МСПИ предусмотрены следующие меры защиты обучающихся от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию:

4.1.  Назначение  работников  МСПИ,  ответственных  за  применение
административных  и  организационных  мер  защиты  обучающихся  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,
учитывающих  специфику  оборота  информационной  продукции,
запрещённой  для  детей,  и  за  проверку  порядка  их  применения.  Список
ответственных лиц устанавливается приказом ректора МСПИ.
         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.



4.2.  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 МСПИ,
изданными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми
актами в указанной сфере.

4.3.  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 МСПИ.

4.4. Размещение на официальном сайте МСПИ нормативных документов РФ
и  локальных  нормативных  актов  МСПИ  в  сфере  информационной
безопасности,  сведений  о  применении  административных  и
организационных мер защиты обучающихся от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, и обеспечение возможности свободного
доступа к указанным документам.

4.5. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления
информационно-рекламной  продукции  возрастным  особенностям
обучающихся.

4.6. Контроль за соответствием содержания сценариев 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.

4.7.  Утверждение  Положения  о  защите  обучающихся  от  информации,
причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию,  в  Негосударственном
образовательном учреждении высшего образования «Московский социально-
педагогический институт».

4.8.  Утверждение Положения  об  использовании  сети  Интернет  в
Негосударственном  образовательном  учреждении  высшего  образования
«Московский социально-педагогический институт».

4.9.  Утверждение Положения  о  процедурах,  направленных  на
предотвращение,  выявление  и  устранение  нарушений  законодательства  о
защите  обучающихся  в  МСПИ  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью  и  развитию,  в  Негосударственном  образовательном  учреждении
высшего образования «Московский социально-педагогический институт».



4.10.  Утверждение Положения о  системе  контентной фильтрации Интернет
ресурсов  в  Негосударственном  образовательном  учреждении  высшего
образования «Московский социально-педагогический институт».

4.11.  Утверждение Плана  мероприятий  на  текущий  учебный  год
Негосударственного образовательного  учреждения  высшего  образования
«Московский  социально-педагогический  институт» по  обеспечению
требований  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  защиты
обучающихся  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)
развитию, и профилактике интернет-зависимости. 

4.12.  Утверждение Инструкции  о  порядке  действий  при  осуществлении
контроля  за  использованием обучающимися  сети  Интернет  для  работников
Негосударственного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Московский социально-педагогический институт».
4.13.  Утверждение Правил  работы  с  ресурсами  сети  Интернет  в
Негосударственном  образовательном  учреждении  высшего  образования
«Московский социально-педагогический институт».

4.14.  Утверждение  состава  постоянно  действующей  Комиссии  по
осуществлению внутреннего контроля за соблюдением законодательства РФ о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и
соответствием  применяемых  административных  и  организационных  мер
локальным актам МСПИ. 


