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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮIЦЕЙ ВГВД ИХ

ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ

1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящее Положение р€вработано в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральными законами от 29 декабря 2010 года J\Гч 436-ФЗ (О защите детей от
информации,причиняющей вред их здоровью и р€lзвитиюD, от 2'l июля2006 года Ns 149-
ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о защите информации), Приказом
Федераrrьной сJryжба по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 201З г. Ns
2| <Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персон€tльных данньIх)),Устава МКОУ <<ГимназияJ\Ъ13> для обеспечения
административньIх и организационньIх мер по защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и рЕlзвитию.

1.2. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) р€Lзвитию детей, относится
информация:

запрещенная для распространения среди детеи;

распространение которой среди детей определенных возрастных

о

о

|.2.1. К информации, запрещенной для распространения среди детей, отЕосится
информация:
о побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
о способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, €tпкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять

участие в азартных и|рах, заниматься простиryциеи,
попрошайничеством;

бродяжничеством или

о обосновывающая или оправдывающ€ш допустимость наQилия и (или)



жес,гокости JIибо llобуж/{аrоrr-(ая осуIдествJIяI,ь насиJIъс,гвенI{ые деисl,Rия по

оl.ноI]Jению к людям иJIи }киво,гным, за искJIючением сJIучаев,

предусмотренных настояIцим Федеральным законом;

. отриIIаюIдая семейные IIенноQти и формируюш{ая псуважение к роди,гелям
и (или) другим членам семьи;

О оIIр&в!{ываIоIдая прот,ивоrrравное поведlсние;

. содерх(ап{ая}IеIIензур}rуюбрань;

. содlержащая информаци}о rrорI{оI,рафическоl,о характера.

1.2.2. К информаI{ии, распростране}{ие ко,горой срели дез,ей опредеJIенных

возрас,гных ка,гегорий оt,раничсFIо, о,гноси,гся информа](ия:

. r]реJlс.гаRляемаrI r] виде изображения иilи описания жестокос,ги, физического
и (или) психического насиJIия, прес,гуIIJIеFIия иJtи иFIоl,о ан,гиобlдесl,Rенноl,о

дейсr,вия;
. Rьiзыва}ощая У де,гей страх, ужас иJtи паниКУ, в,гом числе представJIяемая в

виде изображения иIи оIIисаI{ия в унижаюшей чеitовеческое достоинс"гво

форме ненасилъственl,tой смерти, заболевания, самоубийства, несчастноI,о

сJIучая, аварии или катас,грофы и (и"тти) их после/lс,гвий;

. IIРе;'-IС'ГПвJIяемая в I]иле изображеttия иJlи описания IIоJIовых о,гношlений

между мужчиIJой и женtдиной;

. содержаrцая браI{ные cJIolla и в],Iраже}Iия, tle отноСяrциеся к нецензурной

брани.

2. клдссиФикдция инФормдIlионн()Й Ilро/(укIIии

2.1. К-rtассификаI{ия информационной rIролукции осуш{есl,вляе,гся по

сJrедующим каl,егориям :

. информаIfионная продукция лJтя деr,ей, не досl,иI,шIих возраста шIес,ги ле,г;

. инфорrчrаl]ионнаЯ продукция для ,lIетей в возрасте о,г шес"ги до llRеналLIа,ги

Jrе,г;

. информациоr{ная пролукция дJIя де,гей в возрас1е от двенадца1и до

шес,гнаJIца,ги Jlе,г;

. информационная rIродукция J,Uтя дlеl,ей в возрасl,е о,г [IФс,гнадI]ати ло

восемнад{ца,ги лет;

О иrlформа]IиоFIнаЯ Ilро/{укrlИя, заllреIIIеFIi.rаЯ дJlя рас]]Рос,гранеНия сре/{и де,гей

(п. 1 .2.1 . насr,ояlлеr,о IIолохсения).

2.1. i . К итлформациоlлной rrродукции дJlя деr,ей, I{e ]IостиI,IJIих возраста Iпес,ги

JIе.г. може.г быть oTFIeceHa информационная проJlукция, со/{ерЖаrцаЯ иrтформацию,

не гrричиFIяюшlую вреда зj{оровью и (или) развитиlо дстей (в l,ом числе

игrформаI{ионI{ая про/]укция) солержаrцая oIIpats/]aHFiLIe 9е жанром и (или) сюжетом

эпизодические ненатуралистические изобраrкение или описание физическог,о и

(или) психического }iасилия (за исключением сексуалъного насилия) при условии



1,оржесl,ва добра Hа.:lI зJтом и выражения сос,гралания к жерl,i]е IJасилия и (или)
осужJеlIия IIасилия ).

2.|.2. К иrlформационЕrой rrродукr{}rи дJ-Iя детей в возрасте о1, шести д{о

i{венаl{цати JIс,г, можеl, бы,тt ol,HeceгIa иrrформационная rrродукция,
гrредусмотренная п.2.1.1. настояtцего Ilо;tожегtия, атакже информаi]ионная
продукция, содержаIцая оправданные ее жанром и (или) сюже,гом:

. кратковременные и ненагураJlистические изображение или описание
забо:tеваrlий че:товека (за исключе}Iием тяжелых заболеваний) и (или) их
rIосJ]е/{ствий в форме, не уFrижаюш{ей чеJiовеLIескоi,о лосl,оинстRа;

. irе}{а,гураJrис,гические изображенис или оllисаIIие Fiесчас,гного сJIучая,

аварии, катастрофт,t ;tибо ненасиJI},с,гвегlllой смерти без демонстраL{ии их
последствий, которые моr,у],RызыRаl,ь у /Iетей с,грах, ужас или Iтанику;

. не гтобуждаюlтlис к соверIшениlо ант,иобIцес,гвеFII{ых действий и (или)
преступлсtтий эIIизолические изображе[iие или о]]исание эт,их д{ейс,гвий и
(и:lи ) rrрест,уrrJjений гrри усJтовии, ч,го не обосвоtзываеl,ся и не

оItрав/Iы]зае,гся их лоrlус,гимосl,ь и выражаеl,ся о,гриIdа,геJтьi{ое, осуж/]аюIдее
оl]ноIlтение к JIицам, их совершаIоlцим.

2.|.З. К информационной lrродlукции для де,гей R возрасте о,г двенадцати дIо

IIестнадцати ле,г, может бt,t,гь oTHeceFla информационная продукция,
предусмотрен}Iая п. 2,1.2.настояtцего rIо.шожения, а также иrлформационная
пролукIIия, со/]ержашIая orтpaB/дaFl]lbтe ее жаrтром и (иrlи) сlо}кетом:

. эIтизодические изображение или оIтисаIlие жес,гокосlи и |иslи) наси.lтия (за

искJIючением ceKcyaJl ьно]-о тlасил и я) без Fial,ypaJ] ист,ическоI,о показа
rlроцесса Jlишения жизI{и иJIи I{аIlесения уtзечий при услоRии, что
вырах(ается сос,граlIаr-rие к жер],]]е и (и.lти) о,гриrIа,геJIьFIое, осуж/lаюIцее
oт}IollIeниe к )+(ес,гокосl,и, }тасиJIиiо (за искJItочеF{ием насиJlия, применяемого
R слуLIаях заrци],ы rrраR I,раждан и охраняемых закоIiом инl,ерссов обп-iес,гва

ИJТИ r'oC};:{apcT'Ba) ;

. изображение иJrи о]Iисание, tle rrобуж/{аtоrлис к соtsершению

ан,гиобrцественных действий (в том числе к тIо,гребJIе}Iи}о а]коI,оJIьFIой и

сIтиртосолержащей пролукции, IIива и напи"гков, изготаtsJIиваемых на его

ocI,IoBe, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или
попроIrlайничесr,вом), эпизодtическое у]Iоминание (без демонс'грашии)
нарко],ических средств, rIсихотроlII{ьтх и (иrп) о/lурманиваlоtцих веIцеств,
,габачных изделий rrри усJlовии, что не обосноRьIRается и не оправдывается
JIоrтусl,имос,гь антиобrцес],веннLIх дейс,гвий, выражается отрица],еJIьное,

осуждающее отноIIтение к ним и со/,tсржится указание на опаснос,гь

гtо,греб:lеFrия указанFIьтх пl]о/lукl{ии, среJIс,гв, вешIес1,1з, изl,1елий,

. не эксгurуатируtоIllие ин,гереса к сексу и t{e IiосrItlIие возбужjlаюirtеI,о иJIи

оскорбиr,еJIьного харакl,ера ЭI]ИЗО:ЦИЧOСКИе НеНа'ГУРаJТИСl'ИЧеСКИе

изображение иJIи ошисание IIоJ]овых оттlопrеrtий межд{у мужчинои и

жеFIIциной, за искJIlочением изображения иJти описания Дейс'гвий
ceKcyaJ] ьноr,о харак,гера.



2.1.4, К информационной rтро/lукции для j(сr,ей в Rозрасте от шестнадцати до
восемнадu(аI,и леl,? может быr,ь оl,несена информаL{иоFIная ПроДУкЦия,

предусмотренная п. 2.|.3. насl,ояIце],о I1о;тожеllия, а также иrlформаIIио}{ная

продукlIия, соlIержаlлOя оправJ{аFrные ее жаFIром и (и"тти) сюже,гом:

. изображение или описание несчасl,ного случая, аварии, каr'астрофы,

забо,певания, смерl,и без IrатураJIистического IIоказа их гlоследствий,
которые могут вызываIь у де,гей страх, ужас иJти панику;

. изображение иJти оIтисаIIие жестокос,|^и и (и.;ти) насиJIия (за исюпюЧеНиеМ

сексуального FIасилия) без FIатураJrистического показа процесса JIишIения

жизFIи иJlи I"IаI.Iесения увечий IIри усJtо]]ии, что выражаетсЯ сосl'раЛаНИе к

жерl] е и (и_lrи) оl,рица,геJ]I)ное, осуждаIоll{ее о],но[Iение к жестокосТи,
насиJIи}о (за исключе}{ием насиJIия, rIрименяемого l] случаях защиТы ПраВ

r,ражлан и охраI{яемых закоFIом инl,ересоIз обtцес,гва иJти гоСударства):

. иr+формация о наркоl,иLIсских срелс,гвах иJlи о психоl,роllных и (или) об

оi](}рманиваюшIих веrIIествах (без их /]емоl;с,граllии), об опасных
I1осJIеliст,виях их потребления с дсмоIlсr,рацисй таких сJIучаев IIри УсЛоВИи,
что выражае,гся отриIIагеjIь[lое иJIи осуждаюIIIее o,IHolLIeFIиe к tIотреб.ттению

таких среДС"ГВ ИJlИ ВеUlеС'l'R И СОЛеРЖИТСЯ УКаЗаI-IИе На ОП?СНОСl'}> ИХ

tlотребления;
. отделъные бранные слоRа и (или) выражеFIия, не относяLцИесЯ к

I-1ецензурFIой брани;

. [Ie экспJIуатирующие интереса к сексу и не носяшIие оскорби,геJIьногО

характера изображеFIие иJIи оIтисаI{ие половых отношений междlу мужчиной
и женttlиной, за искJItочением изображеrrия или описанИЯ ДеЙСТВИЙ

ceKcyaJTbHoI,o харак,гера.

3. дЕятll..]ть}{ост,ь tlIкоJIы llo оБЕсIIЕчЕIIи[о :]Ащиты дЕтЕи оТ
инФормдции, причиняющЕй врIiд их зlIоровьIо и рдзвитию

3.1.5. График рабо,гы,гочек дtост,у]Iа к сеl,и Интерllе,г и список ответственных

лиц устаIiавлиj]ается IIриказом гIо I_IJKo.1Ie.

3.1.6. Обеспечение техНическиХ и проlраммно-аппараl,ных ср_едств заIциты

детей о.г информации, причиняrош"цей ВРед их здороrrью и разRитию R l,очках

коллектИвного доступа к сети Интернет осуш{ествJIяется работниками Школы в

соответствии с их д{олжностными обязантlостями.
з,1 .] . Коrlт,ро.llь за соотI]е,гствием содержания и художествеI,{ного оформJIения

печагr{ых изданий, по.l1играфической Irродукции (в ,гом числе тетрадей, дневников,
облlожек для книг, закJIа/lок лля кrlиг), аудIиовизуа_пьгtой про/{укции, иной

информационной продукции, испоJIьз}емой в образоRаl,еJlъном процессе

требованиям, rlредъявляеNIым к иrlформаriиоtltlой пролукI{ии дJIя летей

соо1ветс.гвуюшtей возрастной груrirrы осуLцес1,1]JIяется работниками ILIколы в

соо,гвеl,с,гRии с их /{олжгlостными обязанносl,ями.



4. отвЕтствЕнность зд прдвондрушЕния в сФЕрЕ зАIциты дЕтЕй от
ИНФОРМДЦИщ ЦРИЧИНЯЮЩШЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РДЗВИТИЮ

4,I. Нарушение законодательства рФ о защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию, вJIечет за собой ответственность в

соответствии с действуюшим законодательством РФ,


