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1

О бщ ие положения

1.1

Н астоящ ее полож ение разработано в соответствии К онституцией

РФ, Ф едеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф Э «Закон об об
разовании в Российской федерации»; Ф едеральны м законом от 29.12.2010 г.
№ 4Э6-ФЗ «О защ ите детей от информации причиняю щ ей вред их здоровью
и развитию », У ставом колледжа.
1.2

Н астоящ ее полож ение регулирует отнош ения, связанные с защ и

той обучаю щ ихся от информации, причиняю щ ей вред их здоровью и воспи
танию , в том числе от такой информации, содерж ащ ейся в информационной
продукции.
2

О сновны е понятия, используемы е в настоящ ем положении

2.1

Для настоящ его полож ения использую тся следую щ ие основные

понятия:
-Д ост уп обучаю щ ихся к инф ормации - возмож ност ь получения и
использования ими свободно распространяемой информации;
- Знак инф орм ационной продукции - графическое и (или) текстовое обо
значение информ ационной продукции в соответствии с классиф икацией ин
формационной продукции;
-И нф орм ационная безопасност ь обучаю щ ихся - состояние защ ищ ен
ности обучаю щ ихся, при котором отсутствует риск, связанны й с причинени
ем информацией вреда их здоровью и (или) ф изическому, психическому, ду
ховному, нравственном у воспитанию;
- И нф орм ационная продукция - предназначенны е для оборота на терри
тории Российской Ф едерации продукция средств массовой информации, пе
чатная продукция, аудиовизуальная продукция на лю бы х видах носителей,
программы для электронны х вы числительных м аш ин (программы для ЭВМ )
и базы данных, а такж е информация, распространяемая посредством зрелищ 
ных

мероприятий,

и

информация,

разм ещ аемая

в

инф орм ационно

телеком муникационны х сетях (в том числе в сети И нтернет) и сетях подвиж 
ной радиотелефонной связи;
- И нф ормационная продукция для обучаю щ ихся - информационная про
дукция, соответствую щ ая по тематике, содерж анию и худож ественному
оформлению физическому, психическому, духовном у и нравственному вос
питанию обучаю щ ихся;
-И нф орм ация, причиняю щ ая вред здоровью и (или) воспит анию
обучаю щ ихся,

- информация (в том числе содерж ащ аяся в

информационной продукции для обучаю щ ихся), распространение ко
торой среди обучаю щ ихся запрещ ено или ограничено в соответствии с на
стоящим положением;
- Информация порнографического характера - информация, представляе
мая в виде натуралистических изображения или описания половых органов чело
века и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением дейст
вия сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в отноше
нии животного;
- Классификация информационной продукции - распределение информаци
онной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художест
венного оформления по возрастным категориям обучающихся в порядке, установ
ленном Федеральным законом;
- Натуралистические изображение или описание - изображение или описа
ние в любой форме и с использованием любых средств человека, животного, от
дельных частей тела человека и (или) животного, действия (бездействия), события,
явления, их последствий с фиксированием внимания на деталях, анатомических
подробностях и (или) физиологических процессах.

3 Виды информ ации причиняю щ ей вред здоровью
обучаю щ ихся

3.1

К информации, запрещ енной для распространения среди обу

чающихся, относится информация:

- побуж даю щ ая обучаю щ ихся к соверш ению действий, представляю 
щих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда сво
ему здоровью , самоубийству;
- способная вы звать у обучаю щ ихся ж елание употребить наркотиче
ские средства, психотропны е и (или) одурманиваю щ ие вещ ества, табачные
изделия, алкогольную и спиртосодерж ащ ую продукцию , пиво и напитки, из
готавливаемые на его основе, принять участие в азартны х играх, заниматься
проституцией, бродяж ничеством или попрош айничеством; обосновы ваю щ ая
или оправды ваю щ ая допустимость насилия и (или) ж естокости либо побуж
даю щ ая осущ ествлять насильственны е действия по отнош ению к лю дям или
животным, за исклю чением случаев, предусмотренны х настоящ им Ф еде
ральным законом;
- отрицаю щ ая семейны е ценности и формирую щ ая неуваж ение к роди
телям и (или) другим членам семьи;
- оправды ваю щ ая противоправное поведение;
- содерж ащ ая нецензурную брань;
- содерж ащ ая информацию порнографического характера.
3.2

К информации, распространение которой среди обучаю щ ихся

определенных возрастны х категорий ограничено (до 18 лет), относится
информация:
- представляемая в виде изображения или описания жестокости, ф изи
ческого и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщ ест
венного действия;
- вы зы ваю щ ая у обучаю щ ихся страх, уж ас или панику, в том числе
представляемая в виде изображения или описания в униж аю щ ей человече
ское достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, сам оубий
ства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;
- представляем ая в виде изображ ения или описания половых отнош е
ний между муж чиной и ж енщ иной; содерж ащ ая бранны е слова и выражения,
не относящ иеся к нецензурной брани.

4 М еры по предупреж дению доступа обучаю щ ихся к информации
причиняю щ ей вред их здоровью и воспитанию .
О борот информационной продукции, содерж ащ ей информацию , пре
дусмотренную частью 2 статьи 5 ФЗ № 436 «О защ ите обучаю щ ихся от ин
формации причиняю щ ей вред их здоровью и воспитанию » от 29.12.2010 г.,
не допускается, за исклю чением случаев, предусмотренны х настоящ им Ф е
деральным законом.
О борот информационной продукции, содерж ащ ей информацию , за
прещ енную для распространения среди обучаю щ ихся в соответствии с ча
стью 2 статьи 5 ФЗ № 436 «О защ ите обучаю щ ихся от информации причи
няющей вред их здоровью и развитию » от 29.12.2010 г., в местах, доступных
для обучаю щ ихся, не допускается без применения административны х и ор
ганизационных мер, технических и программноаппаратны х средств защиты
обучаю щ ихся от указанной информации.
Для ограничения доступа к информации приносящ ий вред здоровью и
воспитанию обучаю щ ихся в сети И нтернет в колледж е дополнительно пре
дусмотрена система контентной фильтрации.
Для библиотеки и видеотеки приобретаю тся информационная продук
ция только прош едш ая экспертизу в порядке, реглам ентируемом ФЗ № 436
«О защ ите обучаю щ ихся от информации причиняю щ ей вред их здоровью и
развитию » от 29.12.2010г. Данное положение распространяется на информа
ционную продукцию изданную после вступления, в силу ФЗ № 436 «О защ и
те обучаю щ ихся от информации причиняю щ ей вред их здоровью и разви
тию» от 29.12.2010г.
Д оступ к информации, распространяемой посредством инф орм ацион
нотелекоммуникационны х сетей, в том числе сети "И нтернет", в местах, дос
тупных для обучаю щ ихся, предоставляется при условии применения адм и
нистративных и организационны х мер, технических, программноаппаратны х
средств защ иты детей от информации, причиняю щ ей вред их здоровью и
воспитанию.

На оф ициальном сайте колледж а в инф орм ационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещ ение информации, преду
смотренной частью 2 статьи 5 ФЗ № 436 «О защ ите обучаю щ ихся от инфор
мации причиняю щ ей вред их здоровью и воспитанию » от 29.12.2010 г., так
же не допускается. Кроме того на официальном сайте колледж а не допуска
ется размещ ение информации несовместимой с задачами обучения и воспи
тания (приложение 1) и информации, распространение которой запрещ ено в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации (приложение 2)

5 О тветственность за правонаруш ения в сфере защ иты
обучаю щ ихся от инф орм ации, причиняю щ ей вред их здоровью и
воспитанию

Наруш ение настоящ его полож ения о защ ите обучаю щ ихся от инфор
мации, причиняю щ ей вред их здоровью и (или) развитию , влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

П ри лож ен и е1

Примерный классификатор информации, несовместимой с задачами
обучения и воспитания

№
п/п

Тематическая
категория

1

Алкоголь

2

Баннеры и рекламные про
граммы

3

Вождение и автомобили (ре
сурсы данной категории, не
имеющие отношения к обра
зовательному процессу)

4

Досуг и развлечения (ресурсы
данной категории, не имею
щие отношения к образова
тельному процессу)

Содержание
Реклама алкоголя, пропаганда потребления алкого
ля. Сайты компаний, производящих алкогольную
продукцию
Баннерные сети, всплывающая реклама, рекламные
программы
Не имеющая отношения к образовательному про
цессу информация об автомобилях и других транс
портных средствах, вождении, автозапчастях, авто
мобильных журналах, техническом обслуживании,
аксессуарах к автомобилям
Не имеющая отношения к образовательному про
цессу информация:
§ фотоальбомы и фотоконкурсы;
§ рейтинги открыток, гороскопов, сонников;
§ гадания, магия и астрология;
§ ТВ-программы;
§ прогнозы погоды;
§ тесты, конкурсы онлайн;
§ туризм, путешествия;
§ тосты, поздравления;
§ кроссворды, сканворды, ответы к ним;
§ фантастика;
§ кулинария, рецепты, диеты;
§ мода, одежда, обувь, модные аксессуары, показы
мод;
§ тексты песен, кино, киноактеры, расписания кон
цертов, спектаклей, кинофильмов, заказ билетов в
театры, кино и т.п.;
§ о дачах, участках, огородах, садах, цветоводстве,
животных, питомцах, уходе за ними;
§ о рукоделии, студенческой жизни, музыке и му
зыкальных направлениях, группах, увлечениях,
хобби, коллекционировании;
§ о службах знакомств, размещении объявлений он
лайн;
§ анекдоты, «приколы», слухи;
§ о сайтах и журналах для женщин и для мужчин;
§ желтая пресса, онлайн-ТВ, онлайн-радио;
§ о знаменитостях;
§ о косметике, парфюмерии, прическах, ювелирных
украшениях.

5

6

7

8

9

10

11

Здоровье и медицина (ресур
сы данной категории, не
имеющие отношения к обра
зовательному процессу)

Компьютерные игры (ресурсы
данной категории, не имею
щие отношения к образова
тельному процессу)
Корпоративные сайты, интер
нет- представительства него
сударственных учреждений
(ресурсы данной категории,
не имеющие отношения к об
разовательному процессу)
Личная и немодерируемая
информация
Отправка SMS с использова
нием интернет-ресурсов
Модерируемые доски объяв
лений (ресурсы данной кате
гории, не имеющие отноше
ния к образовательному про
цессу)
Нелегальная помощь школь
никам и студентам

12

Неприличный и грубый юмор

13

Нижнее белье, купальники

14

Обеспечение анонимности
пользователя, обход контент
ных фильтров

15

Онлайн-казино и тотализато
ры

16

Платные сайты

17

18

Поиск работы, резюме, вакан
сии (ресурсы данной катего
рии, не имеющие отношения
к образовательному процессу)
Поисковые системы (ресурсы
данной категории, не имею
щие отношения к образова
тельному процессу)

Не имеющая отношения к образовательному про
цессу информация о шейпинге, фигуре, похудении,
медицине, медицинских учреждениях, лекарствах,
оборудовании, а также иные материалы на тему
«Здоровье и медицина», которые, являясь академи
ческими, по сути, могут быть также отнесены к дру
гим категориям (порнография, трупы и т.п.)
Не имеющие отношения к образовательному про
цессу компьютерные онлайновые и оффлайновые
игры, советы для игроков и ключи для прохождения
игр, игровые форумы и чаты
Содержащие информацию, не имеющую отношения
к образовательному процессу, сайты коммерческих
фирм, компаний, предприятий, организаций
Немодерируемые форумы, доски объявлений и кон
ференции, гостевые книги, базы данных, содержа
щие личную информацию (адреса, телефоны и т. п.),
личные странички, дневники, блоги
Сайты, предлагающие услуги по отправке SMSсообщений
Содержащие информацию, не имеющую отношения
к образовательному процессу, модерируемые доски
сообщений/объявлений, а также модерируемые ча
ты
Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и
пр.
Неэтичные анекдоты и шутки, в частности обыгры
вающие особенности физиологии человека
Сайты, на которых рекламируется и изображается
нижнее белье и купальники
Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси
и доступу к запрещенным страницам; Peer-to-Peer
программы, сервисы бесплатных прокси-серверов,
сервисы, дающие пользователю анонимность
Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги,
конкурсы и нр.
Сайты, на которых вывешено объявление о платно
сти посещения веб-страниц
Содержащие информацию, не имеющую отношения
к образовательному процессу, интернетпредставительства кадровых агентств, банки вакан
сий и резюме
Содержащие информацию, не имеющую отношения
к образовательному процессу, интернет-каталоги,
системы поиска и навигации в Интернете

19

Религии и атеизм (ресурсы
данной категории, не имею
щие отношения к образова
тельному процессу)

Сайты, содержащие, не имеющую отношения к об
разовательному процессу, информацию религиоз
ной и антирелигиозной направленности.

20

Системы поиска изображений

Системы для поиска изображений в Интернете по
ключевому слову или словосочетанию

21

22

СМИ (ресурсы данной кате
гории, не имеющие отноше
ния к образовательному про
цессу)
Табак, реклама табака, пропа
ганда потребления табака

23

Торговля и реклама (ресурсы
данной категории, не имею
щие отношения к образова
тельному процессу)

24

Убийства, насилие

25

Чаты (ресурсы данной катего
рии, не имеющие отношения
к образовательному процессу)

СМИ, содержащие новостные ресурсы и сайты
СМИ (радио, телевидения, печати), не имеющие от
ношения к образовательному процессу.
Сайты, пропагандирующие потребление табака;
реклама табака и изделий из него
Содержащие, не имеющие отношения к образова
тельному процессу, сайты следующих категорий:
аукционы, распродажи онлайн, интернет-магазины,
каталоги товаров и цен, электронная коммерция,
модели мобильных телефонов, юридические услуги,
полиграфия, типографии и их услуги, таможенные
услуги, охранные услуги, иммиграционные услуги,
услуги по переводу текста на иностранные языки,
канцелярские товары, налоги, аудит, консалтинг,
деловая литература, дом, ремонт, строительство,
недвижимость, аренда недвижимости, покупка не
движимости, продажа услуг мобильной связи (на
пример, картинки и мелодии для сотовых телефо
нов), заработок в Интернете, е-бизнес
Сайты, содержащие описание или изображение
убийств, мертвых тел, насилия и т.п.
Не имеющие отношения к образовательному про
цессу сайты для анонимного общения в режиме он
лайн.

Приложение2

Классификатор информации, распространение которой запрещено в
соответствии с законодательством Российской Федерации
№
п/п

Тематическая
категория

1

Пропаганда войны, разжигание
ненависти и вражды, пропаганда
порнографии и антиобщественного
поведения

2

Злоупотребление свободой СМИ экстремизм

3

Злоупотребление свободой СМИ наркотические средства

4

Злоупотребление свободой СМИ информация с ограниченным дос
тупом

5

Злоупотребление свободой СМИ
— скрытое воздействие

6

Экстремистские материалы или
экстремистская деятельность (экс
тремизм)

Содержание
- информация, направленная на пропаганду
войны, разжигание национальной, расовой
или религиозной ненависти и вражды;
-информация, пропагандирующая порно
графию, культ насилия и жестокости, нарко
манию, токсикоманию, антиобщественное
поведение
информация, содержащая публичные призы
вы к осуществлению террористической дея
тельности, оправдывающая терроризм, со
держащая другие экстремистские материалы
сведения о способах, методах разработки,
изготовления и использования, местах при
обретения наркотических средств, психо
тропных веществ и их прекурсоров, пропа
ганда каких-либо преимуществ использова
ния отдельных наркотических средств, пси
хотропных веществ, их аналогов и прекурсо
ров
сведения о специальных средствах, техниче
ских приемах и тактике проведения контр
террористических операций
информация, содержащая скрытые вставки и
иные технические способы воздействия на
подсознание людей и (или) оказывающая
вредное влияние на их здоровье
а) экстремистские материалы, то есть пред
назначенные для обнародования документы
или информация, призывающие к осуществ
лению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необ
ходимость осуществления такой деятельно
сти, в том числе труды руководителей на
ционал-социалистской рабочей партии Г ермании, фашистской партии Италии; публи
кации, обосновывающие или оправдываю
щие национальное и (или) расовое превос
ходство либо оправдывающие практику со
вершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, соци
альной, расовой, национальной или религи
озной группы;
б)
экстремистская деятельность (экстре-

мизм) включает деятельность по распростра
нению материалов (произведений), содержа
щих хотя бы один из следующих признаков: насильственное изменение основ конститу
ционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации;
- подрыв безопасности Российской Федера
ции, захват или присвоение властных полно
мочий, создание незаконных вооруженных
формирований;
- осуществление террористической дея
тельности либо публичное оправдание тер
роризма;
-возбуждение расовой, национальной или
религиозной розни, а также социальной роз
ни, связанной с насилием или призывами к
насилию;
- унижение национального достоинства;
- осуществление массовых беспорядков, ху
лиганских действий и актов вандализма по
мотивам идеологической, политической, ра
совой, национальной или религиозной нена
висти либо вражды, а равно по мотивам не
нависти либо вражды в отношении какойлибо социальной группы;
- пропаганда исключительности, превосход
ства либо неполноценности граждан по при
знаку их отношения к религии, социальной,
расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности;
- воспрепятствование законной деятельности
органов государственной власти, избира
тельных комиссий, а также законной дея
тельности должностных лиц указанных орга
нов, комиссий, сопровождаемое насилием
или угрозой его применения;
- публичная клевета в отношении лица, за
мещающего государственную должность
Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации,
при исполнении им своих должностных обя
занностей или в связи с их исполнением, со
провождаемая обвинением указанного лица в
совершении деяний, указанных в настоящей
статье, при условии, что факт клеветы уста
новлен в судебном порядке;
- применение насилия в отношении предста
вителя государственной власти либо угроза
применения насилия в отношении представи
теля государственной власти или его близких
в связи с исполнением им своих должност
ных обязанностей;______

7

Вредоносные программы

8

Преступления

Заместитель директора по ИОП

- 7посягательство на жизнь государственно
го 8или общественного деятеля, совершенное
в це9лях прекращения его государственной
или иной политической деятельности либо из
мести за такую деятельность;
нарушение прав и свобод человека и гражда
нина, причинение вреда здоровью и имуще
ству граждан в связи с их убеждениями, ра
совой или национальной принадлежностью,
вероисповеданием, социальной принадлеж
ностью или социальным происхождением
программы для ЭВМ, заведомо приводящие
к несанкционированному уничтожению, бло
кированию, модификации либо копированию
информации, нарушению работы ЭВМ, сис
темы ЭВМ или их сети
-клевета (распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих его репута
цию);
- оскорбление (унижение чести и достоин
ства другого лица, выраженное в неприлич
ной форме);
- публичные призывы к осуществлению тер
рористической деятельности или публичное
оправдание терроризма;
- склонение к потреблению наркотических
средств и психотропных веществ;
- незаконное распространение или реклами
рование порнографических материалов;
- публичные призывы к осуществлению экс
тремистской деятельности;

Выдрина Н.М.

