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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Положение разработано с целью обеспечения реализации в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» и 

его филиалах (далее – СГПИ) системы организационно-административных 

мероприятий, направленных на ограничение доступа обучающихся к 

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

подходов в области информационной безопасности обучающихся СГПИ. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение распространяется на все категории 

обучающихся в СГПИ, не достигших возраста восемнадцати лет и не 

объявленных полностью дееспособными (эмансипированными) (далее - 

обучающиеся). 

2.2. Настоящее Положение применяется в целях недопущения случаев 

получения обучающимися информационной продукции, распространение 

которой запрещено Федеральным законом среди лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет и не объявленных полностью дееспособными, и 

обязательно для всех работников СГПИ, включая административно-

хозяйственный персонал и научно-педагогический состав СГПИ. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

- 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»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 14.06.2011 № 142-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового регулирования в сфере средств массовой 

информации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 

№ 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено»; 
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- 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»; 

4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

4.1. В настоящем Положении используются следующие термины. 

Доступ обучающихся к информации - возможность получения и 

использования обучающимися свободно распространяемой информации.  

Знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое 

обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 

информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - 

Федеральный закон №436-ФЗ).  

Зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции 

в месте, доступном для обучающихся, и в месте, где присутствует 

значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том 

числе посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.  

Информационная безопасность обучающихся - состояние 

защищенности обучающихся, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию.  

Информационная продукция - предназначенная для оборота на 

территории Российской Федерации продукция средств массовой 

информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых 

видах носителей, программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, 

распространяемая посредством зрелищных 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 № 436-ФЗ  

Классификация информационной продукции - распределение 
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информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, 

содержания и художественного оформления по возрастным категориям 

обучающихся в порядке, установленном Федеральным законом № 436-ФЗ. 

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. 

4.2. Обозначения: 

 СГПИ– государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» и его филиалы;  

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

обучающихся, относится информация: 

- запрещенная для распространения среди обучающихся; 

- распространение которой, среди обучающихся определенных 

возрастных категорий ограничено. 



 

Положение о защите несовершеннолетних обучающихся в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию 

СМК-П-8.2-2.2;2.4-04/05 

 

Версия 02  Экземпляр № 1 Стр. 6 из 46 

 

5.2. К информации, запрещенной для распространения среди 

обучающихся, относится информация: 

- побуждающая обучающихся к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

- способная вызвать у обучающихся 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-ФЗ; 

- 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 несовершеннолетнего, 

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. 

5.3. К информации, распространение которой среди обучающихся 

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; 
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- содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани. 

5.4. Оценка эффективности использования системы контентной 

фильтрации интернет-ресурсов на устройствах, предназначенных для 

доступа несовершеннолетних к локальной вычислительной сети 

осуществляется в соответствии с Порядком проверки эффективности 

(Приложение №1). 

5.5. Порядок действия работников СГПИ, в служебные обязанности 

которых входит организация и осуществление оборота информационной 

продукции, запрещенной для детей определяется Инструкцией (Приложение 

№2). 

5.6. Порядок использования ресурсов сети интернет в СГПИ в 

образовательных и научных целях определяется Правилами (Приложение 

№3). 

5.7. Порядок действий должностных лиц при осуществлении контроля 

использования обучающимися в СГПИ определяется Инструкцией 

(Приложение №4). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ 

6.1. Общие требования к обороту информационной продукции 

6.1.1 Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 

предусмотренную подпунктами 5.1-5.3 Положения, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных Положением. 

6.1.2. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 

запрещенную для распространения среди обучающихся в соответствии с 

подпунктами 2.3-2.5 Положения, в местах, доступных для обучающихся, не 

допускается без применения административных и организационных мер, 

технических и программно-аппаратных средств защиты, обучающихся от 

указанной информации. 

6.1.3. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 

предусмотренную пунктами 5.1-5.3 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; 
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- 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. 

6.2. Процедуры присвоения и размещения знака информационной 

продукции и/или текстового предупреждения об информационной 

продукции, запрещенной для детей 

6.2.1. Классификация информационной продукции осуществляется по 

категориям, установленным Федеральным законом № 436-ФЗ. 

6.2.2. Обозначение категории информационной продукции знаком 

информационной продукции и /или текстовым предупреждением об 

ограничении распространения информационной продукции среди детей 

осуществляется структурными подразделениями СГПИ (производителями и 

распространителями информационной продукции) следующим образом: 

- 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 

12 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 

16 лет»; 

- применительно к категории информационной продукции, 

запрещенной для детей, достигших возраста восемнадцати лет - в виде 

цифры «18» и знака «плюс» и/или текстового предупреждения в виде 

словосочетания «запрещено для детей». 
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6.2.3. Структурные подразделения СГПИ (производители и 

распространители информационной продукции) размещают знак 

информационной продукции и /или текстовое предупреждение об 

ограничении ее распространения среди детей перед началом демонстрации 

фильма при кино- и видеообслуживании в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. Размер знака информационной продукции 

должен составлять не менее чем пять процентов площади экрана. 

6.2.4. Размер знака информационной продукции должен составлять не 

менее чем пять процентов площади афиши или иного объявления о 

проведении соответствующего зрелищного мероприятия, объявления о кино- 

или видеопоказе, а также презентационного материала, приглашения либо 

иного документа, предоставляющих право посещения такого мероприятия. 

6.2.5. Знак информационной продукции размещается в 

информационной продукции, размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях, в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом № 436-ФЗ. 

6.2.6. Текстовое предупреждение об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей выполняется на русском языке, а в 

случаях, установленных Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», на государственных языках 

республик, находящихся в составе Российской Федерации, других языках 

народов Российской Федерации или иностранных языках. 

6.3. Условия присутствия обучающихся на публичном показе, при 

публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного 

мероприятия информационной продукции, запрещенной для 

обучающихся, в случае их организации и/или проведения 

6.3.1. Мероприятия, проводимые в зданиях и на территории СГПИ, не 

должны содержать информацию, отнесенную законодательством Российской 

Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, к информации, запрещенной для детей, и (или) 

предполагать ее распространение. 

6.3.2. Приказом ректора или распоряжением руководителя, 

координирующего соответствующее направление деятельности СГПИ или 

соответствующее структурное подразделение, может быть разрешено 

проведение мероприятия, содержащего запрещенную для обучающихся 

информацию, с назначением лица, обеспечивающего контроль соблюдения 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, при организации и проведении 
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соответствующего мероприятия. 

6.3.3. В этом случае организаторами мероприятия должен быть 

предоставлен план проведения мероприятия с поминутным регламентом по 

каждому пункту плана мероприятия. 

6.3.4. Лицо, назначенное в качестве обеспечивающего контроль 

соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в случае 

присутствия обучающихся на мероприятии должно обеспечить их 

организованный вывод заблаговременно до демонстрации информационной 

продукции, запрещенной для обучающихся, с целью исключения 

возможности восприятия обучающихся запрещенной информации. 

6.4 Дополнительные требования к обороту информационной 

продукции, запрещенной для обучающихся, распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей в местах 

доступных для обучающихся 

6.4.1. Доступ к информации, распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в 

местах, доступных для обучающихся, предоставляется работниками 

структурных подразделений СГПИ при условии применения 

административных и организационных мер, технических, программно-

аппаратных средств защиты, обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию. 

6.4.2. При организации информационного и технологического 

обеспечения образовательного процесса структурные подразделения СГПИ 

реализуют комплекс организационно-административных мероприятий, 

направленных на ограничение доступа обучающихся разных возрастных 

категорий к видам информации, распространяемой посредством сети 

Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию обучающихся, а 

также не соответствующей задачам образования и допустимости 

использования ресурса для данной возрастной категории. 

6.4.3. Страницы официальных сайтов  СГПИ в сети Интернет могут 

содержать знак информационной продукции (в том числе в машиночитаемом 

виде) и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения 

среди детей, соответствующие одной из категорий информационной 

продукции, установленных Федеральным законом № 436-ФЗ.  

Классификация информационной продукции осуществляется 

структурными подразделениями самостоятельно в соответствии с 

требованиями Положения. На сайтах СГПИ в сети Интернет не допускается 

размещать объявления о привлечении обучающихся к участию в создании 
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информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

6.4.4. Контроль за соблюдением требований Федерального закона № 

436-ФЗ и Положения при размещении работниками структурных 

подразделений информации на сайтах  СГПИ в сети Интернет осуществляет 

лицо, руководящее детальностью СГПИ в области функционирования и 

развития официального сайта. 

6.4.5. Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной 

продукции, иной полиграфической продукции, запрещенной для 

обучающихся, при распространении для неопределенного круга лиц в СГПИ 

не должны содержать информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию обучающихся. 

6.4.6. Информационная продукция, запрещенная для обучающихся, в 

виде печатной продукции допускается к распространению в СГПИ только в 

запечатанных упаковках. 

 

6.5. Меры защиты обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, направленные на повышение 

осведомленности лиц, находящихся в месте оборота информационной 

продукции, запрещенной для детей, о необходимости обеспечения 

информационной безопасности обучающихся и защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

6.5.1. В СГПИ предусмотрен следующие меры защиты обучающихся от 

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

6.5.1.1. Назначение приказом ректора СГПИ работников, 

ответственных за применение административных и организационных мер 

защиты, обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной 

продукции, запрещенной для обучающихся, и за проверку порядка их 

применения (далее - ответственные лица). 

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. 

6.5.1.2. 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 
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их здоровью и (или) развитию, с локальными нормативными актами СГПИ, 

изданными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 

актами в указанной сфере. 

6.5.1.3. 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-ФЗ 

локальных нормативных актах СГПИ. 

6.5.1.4. Размещение на официальных сайтах СГПИ локальных 

нормативных актов, изданных на основании Федерального закона № 436-ФЗ, 

а также сведений о применении административных и организационных мер, 

и обеспечение возможности свободного доступа к указанным документам. 

6.5.1.5. Контроль за соответствием содержания и художественного 

оформления печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе 

тетрадей, обложек для книг, закладок для книг), включая выдаваемую 

обучающимся в Библиотеке СГПИ научную и научно-популярную 

литературу, возрастным особенностям обучающихся. 

6.5.1.6. Контроль за соответствием содержания сценариев, 

тематических вечеров и других 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. 

6.5.2. Во время учебного занятия в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагогический 

работник, ведущий занятие. При этом педагогический работник: 

6.5.2.1. Наблюдает за целевым использованием компьютера и сети 

Интернет обучающимися; 

6.5.2.2. Запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет 

в случае нарушения обучающимся требований Положения; 

6.5.2.3. Принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не 

имеющим отношения к образовательному процессу. 

6.6. Процедуры, направленные на предотвращение, выявление и 

устранение нарушений законодательства Российской Федерации о 

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

развитию 

6.6.1. Внутренний контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, соответствием применяемых 

административных и организационных мер защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, требованиям 
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Положения, иных локальных нормативных актов СГПИ, действующих в 

указанной сфере, за оборотом информационной продукции, запрещенной для 

обучающихся, использованием ресурсов сети Интернет во время 

образовательного процесса, осуществляют структурные подразделения 

СГПИ, использующие (применяющие, распространяющие и 

изготавливающие) информационную продукцию (далее - структурные 

подразделения), под руководством руководителей этих подразделений и 

назначенных ответственных лиц. 

6.6.2. Ответственные лица структурных подразделений направляют 

ответственному за комплексную информационную безопасность 

обучающихся в СГПИ сведения о выявленных ресурсах, содержащих 

информацию, запрещенную законодательством РФ, и информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания для ограничения 

доступа к этим ресурсам. 

6.6.3. При прогнозировании или выявлении ситуаций, которые могут 

привести к получению обучающимися информационной продукции, 

распространение которой запрещено Федеральным законом № 436-ФЗ, 

структурные подразделения применяют меры по их устранению. 

6.6.4. Обращения, жалобы или претензии о нарушениях 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 

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

несоответствие применяемых административных и организационных мер 

защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, требованиям Положения, иных локальных нормативных 

актов СГПИ в указанной сфере, а также о наличии доступа обучающихся к 

информации, запрещенной для распространения, рассматриваются 

ответственными лицами в срок, не превышающий десяти рабочих дней со 

дня получения, обращения, жалобы или претензии. 

6.6.5. Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, а также требований Положения, влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием нормативного  процесса и изменениями в 

законодательстве Российской Федерации.  
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7.2 Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

утверждения и действует без ограничения срока действия. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

8.1 Ответственным за введение Положения в действие является 

проректор по учебной работе. 

8.2 Ответственным лицом за осуществление организационно-

административных мероприятий и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию в части, 

касающейся организации и реализации учебного процесса является 

проректор по учебной работе. 

8.3. Ответственным лицом за организацию безопасного доступа к сети 

«Интернет», внедрение и применение технических и программно-аппаратных 

средств защиты обучающихся от запрещенной или ограниченной 

законодательством Российской Федерации для распространения информации 

является проректор по стратегическому развитию и цифровизации 

образовательного процесса. 

8.4. Ответственным лицом за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию при проведении 

публичных показов, публичных исполнений, демонстраций посредством 

зрелищного мероприятия информационной продукции является проректор по 

социальным вопросам и воспитательной работе. 

 

  



 

Положение о защите несовершеннолетних обучающихся в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию 

СМК-П-8.2-2.2;2.4-04/05 

 

Версия 02  Экземпляр № 1 Стр. 15 из 46 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПОРЯДОК 

проверки эффективности использования системы  

контентной фильтрации интернет-ресурсов на устройствах, 

предназначенных для доступа несовершеннолетних к локальной 

вычислительной сети 

 

1. Основные термины 

В настоящем Порядке используются следующие термины:  

Доступ обучающихся к информации - возможность получения и 

использования обучающимися свободно распространяемой информации.  

Знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое 

обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 

информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - 

Федеральный закон №436-ФЗ).  

Зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции 

в месте, доступном для обучающихся, и в месте, где присутствует 

значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том 

числе посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.  

Информационная безопасность обучающихся - состояние 

защищенности обучающихся, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию.  

Информационная продукция - предназначенная для оборота на 

территории Российской Федерации продукция средств массовой 

информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых 

видах носителей, программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, 

распространяемая посредством зрелищных 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 
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продукции для обучающихся), распространение которой среди обучающихся 

запрещено или ограничено в соответствии с Федеральным законом № 436-

ФЗ  

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 № 436-ФЗ. 

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. 

2. Общие положения 

2.1. Порядок проверки эффективности использования системы 

контентной фильтрации интернет-ресурсов на устройствах, предназначенных 

для доступа несовершеннолетних к локальной вычислительной сети (далее - 

Порядок) определяет процедуру проверки работы системы контентной 

фильтрации в ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 
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институт» (далее – СГПИ). 

2.2. Настоящий Порядок разработан 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»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 14.06.2011 № 142-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового регулирования в сфере средств 

массовой информации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 

№ 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено»; 

- 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»; 

3. Порядок проверки системы контентной фильтрации 

3.1. Проверку эффективности использования системы контентной 

фильтрации интернет-ресурсов в СГПИ проводит ответственный за 

организацию безопасного доступа к сети «Интернет», внедрение и 

применение технических и программно-аппаратных средств защиты 

обучающихся (далее - Ответственный), в течение учебного года: в 

обязательном порядке, перед началом учебных семестров при проверке 

готовности телекоммуникационных средств, задействованных в учебном 

процессе, а также по результатам произошедших инцидентов доступа к 

запрещённой и ограниченной информации несовершеннолетним 

обучающимся и принятых мерах усиления эффективности работы системы 

контентной фильтрации. 

3.2. Ответственный проверяет работоспособность системы контентной 

фильтрации на всех компьютерах образовательной организации, к которым 

имеется доступ у несовершеннолетних путем ввода в поле поиска любого 

браузера ключевых слов из списка информации, запрещенной для просмотра 
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обучающимися, с последующими попытками загрузки сайтов из найденных. 

3.3. Чтобы провести проверку, Ответственный выбирает три-четыре 

ресурса с информацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в том числе ищет 

информационную продукцию, запрещенную для обучающихся, в форме 

сайтов, графических изображений, аудиовизуальных произведений и других 

форм информационной продукции. 

3.4. Для проверки эффективности контентной фильтрации 

Ответственный использует следующий алгоритм. 

3.4.1. Вносит название материала (части материала, адрес сайта) в 

поисковую строку браузера. Из предложенного списка адресов переходит на 

страницу сайта, содержащего негативный контент. 

3.4.2. Если материал отображается и с ним можно ознакомиться без 

дополнительных условий, Ответственный фиксирует факт нарушения 

работы системы контентной фильтрации в «Журнале контроля контентной 

фильтрации».  

3.4.3. Если ресурс требует дополнительных действий (регистрации, 

условного скачивания, переадресации и т. д.), при выполнении которых 

материал отображается, Ответственный также фиксирует факт нарушения 

работы системы контентной фильтрации. 

3.4.4. Если невозможно ознакомиться с негативным контентом при 

выполнении дополнительных условий (регистрации, скачивания материалов, 

переадресации и т. д.), нарушение не фиксируется, о чём Ответственным 

производится запись в «Журнале контроля контентной фильтрации» 

(Приложение А к Порядку).  

3.5. Ответственный составляет три-четыре запроса в поисковой строке 

браузера, состоящих из слов, которые могут однозначно привести на 

запрещенные для несовершеннолетних ресурсов, например, по темам: 

экстремизм, проявление жестокости, порнография, терроризм, суицид, 

насилие и т. д.  

3.5.1. Из предложенного поисковой системой списка адресов 

Ответственный переходит на страницу двух-трех сайтов и знакомится с 

полученными материалами. 

3.5.2. Если обнаруженный материал входит в перечень запрещенной 

для детей информации (Приложение № 1 к Методическим рекомендациям по 

ограничению в образовательных организациях доступа, обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, утв. Минкомсвязи 16.05.2019), 
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Ответственный фиксирует в журнале факт нарушения с указанием источника 

и критериев оценки. 

3.6. Если найденный материал нарушает законодательство Российской 

Федерации, то Ответственный направляет сообщение о противоправном 

ресурсе в Роскомнадзор через электронную форму на сайте 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/. 

3.7. Ответственный проверяет сведения в журнале, фиксирующего 

адреса сайтов, посещаемых с компьютеров СГПИ. 

3.8. По итогам мониторинга Ответственный оформляет акт проверки 

контентной фильтрации в образовательной организации по установленной 

форме (Приложение В). 

3.9. Если Ответственный выявил сайты, которые не входят в Реестр 

безопасных образовательных сайтов, то перечисляет их в акте проверки 

контентной фильтрации в образовательной организации. 

3.10. При выявлении компьютеров, подключенных к сети интернет 

предназначенных для доступа несовершеннолетних и не имеющих системы 

контентной фильтрации, производится одно из следующих действий: 

- немедленная установка и настройка системы контентной фильтрации; 

- немедленное программное и/или физическое отключение доступа к 

сети интернет на выявленных компьютерах. 
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Приложение А 

к порядку проверки эффективности 

использования системы контентной 

фильтрации интернет-ресурсов  

на устройствах, предназначенных для 

доступа несовершеннолетних к 

локальной вычислительной сети 

Журнал 

контроля контентной фильтрации 

 

Дата 

провер

ки 

ФИО, 

должность 

проверяюще

го 

Учебн

ый 

корпус 

Аудитор

ия 

Им

я 

ПК 

Доме

н 

Результ

ат 

проверк

и 

Принят

ые 

меры 

Подпись 

проверяюще

го 
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Приложение В 

к порядку проверки эффективности 

использования системы контентной 

фильтрации интернет-ресурсов на 

устройствах, предназначенных для 

доступа несовершеннолетних к 

локальной вычислительной сети 

 

 

Акт  

проверки контентной фильтрации на устройствах предназначенных  

для доступа несовершеннолетних к локальной  

вычислительной сети СГПИ 

«___» ________________ г. 

 
1. Общие сведения 

Показатель Значение 

Количество компьютерных классов подразделения  

Общее количество компьютеров в подразделении  

Количество компьютеров в локальной сети подразделения  

Количество компьютеров, подключенных к сети интернет  

Провайдер  

Скорость передачи данных  
2. Информация о контент-фильтре 

Действия, необходимые для обеспечения контентной фильтрации 

интернет-ресурсов 

Выполнение 

(да/нет) 

Установлен контент-фильтр  

Название контент-фильтра  

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в сеть 

интернет для несовершеннолетних обучающихся 

 

3. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 
Категории запрещенной информации в образовательной 

организации 

Возможность 

доступа (да/нет) 

Перечень видов информации, запрещенной к распространению 

посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

согласно Методическим рекомендации по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

 

 

Интернет-ресурсы, не включенные в Реестр безопасных  
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образовательных сайтов 

 

Ответственный (подпись) ФИО 

 

С актом ознакомлен 

Ректор (подпись) ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ИНСТРУКЦИЯ 

для работников ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», в служебные обязанности которых входит 

организация и осуществление оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей 

 

1. Общие положения 

Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (далее - Закон о защите детей), а также во исполнение 

требований Положения о защите несовершеннолетних обучающихся в ГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» от 

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

 

2. Перечень продукции, распространяемой без ограничений 

2.1. Без соблюдения требований Закона о защите детей может 

распространяться следующая информация: 

1) научная, научно-техническая, статистическая информация. 

Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и 

государственной научно- технической политике» определяет:  

- научную (научно-исследовательскую) деятельность как деятельность, 

направленную на получение и применение новых знаний; 

- научно техническую деятельность - как деятельность, направленную 

на получение, применение новых знаний для решения технологических, 

инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, 

обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 

системы; 

- научный и (или) научно-технический результат - продукт научной и 

(или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или 

решения и зафиксированный на любом информационном носителе; 

- сводная агрегированная документированная информация о 

количественной стороне массовых социальных, экономических, 

демографических, экологических и других общественных процессов. 

2) информация, недопустимость ограничения доступа к которой 

установлена Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

другими федеральными законами. 

Информация, к которой не может быть ограничен доступ: нормативные 
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правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, а также устанавливающие правовое положение организаций и 

полномочия государственных органов, органов местного самоуправления; 

информация о состоянии окружающей среды; информация о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также об 

использовании бюджетных средств (за исключением сведений, 

составляющих государственную или служебную тайну); информация, 

накапливаемая в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в 

государственных, муниципальных и иных информационных системах, 

созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) 

и организаций такой информацией; иная информация, недопустимость 

ограничения доступа к которой установлена федеральными законами. 

3) информация, имеющая значительную историческую, 

художественную или иную культурную ценность для общества; 

Закон Российской Федерации от 15.04.1993 №4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей» устанавливает, что к культурным ценностям, 

имеющим особое значение, относятся культурные ценности, отнесенные в 

соответствии с критериями, установленными Правительством Российской 

Федерации, к культурным ценностям, имеющим особое историческое, 

художественное, научное или культурное значение. 

К таким культурным ценностям относятся: 

- мемориальные предметы, относящиеся к жизни выдающихся 

отечественных политических, государственных деятелей, национальных 

героев, деятелей науки, литературы и искусства независимо от времени их 

создания; 

- предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических 

раскопок; 

- художественные ценности и транспортные средства, созданные до 

1917 года; 

- созданные до 1900 года уникальные и редкие музыкальные 

инструменты и смычки (за исключением музыкальных инструментов и 

смычков фабричного (мануфактурного) изготовления), рукописи, архивные 

документы, редкие предметы техники, предметы и коллекции 

обмундирования и снаряжения, редкие печатные издания, знаки почтовой 

оплаты (почтовые марки и блоки), маркированные конверты, налоговые и 

аналогичные марки (за исключением почтовых карточек и открытых писем 

независимо от времени их создания); 

- холодное оружие, созданное до 1900 года, а также антикварное 

оружие; 
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- палеонтологические образцы, свидетельствующие о патологии или 

особенностях роста (развития) животного, представляющие интерес для 

науки. 

3. Определение «информационной продукции» 

3.1. Информационная продукция - предназначенные для оборота на 

территории Российской Федерации продукция средств массовой 

информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых 

видах носителей, программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, 

распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, и 

сетей подвижной радиотелефонной связи. 

3.2. К информационной продукции на которую распространяются 

требования Закона о защите детей, может относиться различная печатная 

продукция (брошюры, книги, журналы, плакаты), отдельные виды 

информации, размещенные на официальном сайте. 

3.3. Особые требования предъявляются к информационной продукции, 

распространяемой посредством зрелищных мероприятий. 

Зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции 

в месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное 

число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе 

посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных 

и зрелищно-развлекательных мероприятий. 

Требования Закона о защите детей могут распространяться на 

различные мероприятия: встречи, мастер-классы, кинопросмотры, лекции. 

Для таких мероприятий необходимо соблюдать обязательное требование - 

указывать категорию информационной продукции на афише и 

пригласительном/билете (подробнее в разделе 10). 

4. Оборот информационной продукции 

4.1. Требования Закона о защите детей распространяются на все 

действия, связанные с информационной продукцией: ее изготовление, 

распространение (в том числе на безвозмездной основе), включая выдачу 

(например, в библиотеке), публичное представление в ходе проводимого 

мероприятия, размещение в сети Интернет. 

4.2. 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 
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посредством эфирного или кабельного вещания, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, и сетей 

подвижной радиотелефонной связи. 

4.3. Под раздачей информационной продукции в данном документе 

понимается рассылка информации о реализуемых товарах, работах, услугах 

(в виде листовок, буклетов, каталогов и т.п.): безадресные почтовые 

рассылки, выкладки рекламной информации в магазинах, офисных зданиях, 

других местах - там. где она доступна потенциальным клиентам. 

4.4. Под понятие «оборот информационной продукции» подпадает в 

том числе: продажа книг, кинопоказы, лекции и мастер-классы, размещение 

информации на официальном сайте, распространение информационных 

материалов, содержащих информацию о деятельности СГПИ, в том числе. об 

оказываемых услугах. 

5. «Производитель» и «распространитель» информационной 

продукции 

5.1. Производитель информации - организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, который осуществляет создание и выпуск информации 

(Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»). 

5.2. Распространитель информации - лицо, чьи действия направлены на 

получение информации неопределенным кругом лиц или передачу 

информации неопределенному кругу лиц (ст. 2 федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»). 

6. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей 

6.1. Работники СГПИ, в служебные обязанности которых входит 

организация и осуществление оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, для определения порядка действий на первом этапе 

должны определить к какой категории относится информация. 

6.2. На основании ст. 5 Закона о защите детей информация, 

причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей разделяется 

законодателем на категории в зависимости от степени «опасности»: 

- информация, запрещенная для распространения среди детей (т.е. 

информация только для совершеннолетних (18+)); 

- информация, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено (6+, 12+. 16+). 

- информация, которая может свободно распространяться среди детей 
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любого возраста (0+), информация, которая запрещена для распространения в 

силу прямого указания закона среди любой возрастной категории, не только 

детей. 

6.3. Во внесудебном порядке признаются запрещенными к 

распространению на территории Российской Федерации следующие виды 

информации: 

- порнографические изображения несовершеннолетних и (или) 

объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для 

участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера; 

- информация о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, 

о способах и местах культивирования наркосодержащих растений; 

- информация о способах совершения самоубийства, а также призывов 

к совершению самоубийства; 

- информация о несовершеннолетнем (персональных данных), 

пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия); 

- информация о деятельности по организации и проведению азартных 

игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи; 

- информация, содержащая предложения о розничной продаже 

дистанционным способом алкогольной продукции и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) 

спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой 

ограничена или запрещена законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции; 

- информация, направленная на склонение или иное вовлечение 

несовершеннолетних в совершение противоправных действий, 

представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и 

(или) здоровья иных лиц. 

6.4. К информации, запрещенной 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, 
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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 о защите детей; 

- 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. 

6.5. 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. 

6.6. Минкомсвязь рекомендует ограничить доступ к следующей 

информации, распространяемой в сети Интернет (по причине несоответствия 

задачам образования): 

- компьютерные и сетевые игры, за исключением соответствующих 

задачам образования; 

- ресурсы, базирующиеся либо ориентированные на обеспечении 
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анонимности распространителей и потребителей информации; 

- банки рефератов, эссе, дипломных работ, готовых домашних заданий 

и других информационных ресурсов, предоставляющих обучающимся 

готовые решения в форме материала, ответов и другой информации для 

осуществления ими учебной деятельности; 

- онлайн-казино и тотализаторы; 

- мошеннические сайты (сайты, навязывающие услуги на базе СМС-

платежей, сайты, обманным путем собирающие личную информацию 

(фишинг)); 

- информационная продукция, оказывающая психологическое 

воздействие на детей, при которой человек обращается к тайным силам с 

целью влияния на события, а также реального или кажущегося воздействия 

на состояние; 

- ресурсы, содержащие рекламу и направленные на продажу товаров 

и/или услуг детям; 

- службы знакомств, социальные сети, мессенджеры и сайты и сервисы 

для организации сетевого общения; 

- интернет-ресурсы, нарушающие исключительные права обладания 

(авторские права); 

- ресурсы, ориентированные на предоставление неправдивой 

информации об истории России и формирование неуважительного 

отношения к ней; 

- ресурсы, ориентированные на продажу документов об образовании и 

(или) обучении, без прохождения итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

7. Категории информационной продукции. Классификация 

информационной продукции 

7.1. Классификация информационной продукции – оценка 

информационной продукции на предмет отнесения ее к информации, 

разрешенной для определенной возрастной категории. 

7.2. Классификация осуществляется производителем или 

распространителем информации до начала ее оборота. По результатам 

классификации информации на ней размещается знак информационной 

продукции. 

7.3. СГПИ вправе осуществлять классификацию самостоятельно: 

привлечение экспертов является желательным, но не обязательным. 

7.4. В случае возникновения претензий к СГПИ относительно 

неправильного определения категории информационной продукции, наличие 

заключения позволяет существенно снизить риски. 
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7.5. Порядок действий при категорировании информации (на 

основании ст. 5-10 Закона о защите детей). 

Шаг 1:  

В информационной продукции встречается информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо 

направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких 

действий; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 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; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) 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 несовершеннолетнего, 

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. 

Присваивается категория 18+ 

Если «НЕТ», то Шаг 2: 

В информации встречаются оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, 

заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые 

могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 

исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса 

лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается 
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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); 

3) 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; 

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

нецензурной брани; 

5) 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. 

Присваивается категория 16+ 

Если «НЕТ», то Шаг 3: 

В информации встречаются оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) 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); 

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению 

антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 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; 

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего 

или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические 

изображение или описание половых отношений между мужчиной и 
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женщиной, за исключением изображения или описания действий 

сексуального характера. 

Присваивается категория 12+ 

Если «НЕТ», то Шаг 4: 

В информации встречаются оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание 

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

последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства; 

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, 

аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их 

последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

3) 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. 

Присваивается категория 6+ 

Если «НЕТ», то Шаг 5: 

Информация носит абсолютно нейтральный характер, в ней могут 

встречаться только 

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). 

Присваивается категория 0+ 

 

7.6. Большая часть информации, распространяемой в Институте, 

относится к категории 0+, т.е. той, которая может свободно распространяться 

среди детей любого возраста. По общему правилу на такой информации 

достаточно указать «0+», ограничивать доступ к такой информации не 

требуется. 

8. Требования к обороту информационной продукции. Указание 

знака информационной продукции. 

8.1. Требования к обороту информационной продукции напрямую 

связаны с видом информации и местом, где она распространяется (способом 
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распространения). 

8.2. На основании ст. 11, 15,16 Закона о защите детей необходимо 

указывать знак информационной продукции при распространении 

соответствующей информации (0+, 6+, 12+, 16+, 18+). 

8.3. Знак информационной продукции можно не ставить на следующие 

виды информационной продукции: 

учебники и учебные пособия, 

рекомендуемые или допускаемые к 

использованию в образовательном 

процессе в соответствии с 

законодательством об образовании 

Указанная информационная 

продукция проходит научную, 

педагогическую, общественную, 

этнокультурную и региональную 

экспертизу. 

Приказ Минобрнауки России от 

18.07.2016 № 870 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» 

телепрограммы, телепередачи, 

транслируемые в эфире без 

предварительной записи 

Информационная продукция не 

подлежит редактированию по 

техническим причинам. 

информационная продукция, 

распространяемая посредством 

радиовещания 

Нет технической возможности 

разместить знак информационной 

продукции 

информационная продукция, 

демонстрируемая посредством 

зрелищных мероприятий 

При этом знак 

информационной продукции 

обязательно должен быть размещен 

на афише мероприятия или ином 

объявлении о проведении 

мероприятия, на входном билете, 

приглашении, ином документе, 

предоставляющем право посещения 

мероприятия. В случае демонстрации 

нескольких видов информационной 

продукции для детей разных 

возрастных категорий указанный 
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знак должен соответствовать 

информационной продукции для 

детей старшей возрастной категории. 

Перед началом зрелищного 

мероприятия должно быть 

воспроизведено звуковое сообщение 

о недопустимости (18+) или об 

ограничении присутствия (6+, 12+, 

16+) на такой демонстрации детей 

соответствующих возрастных 

категорий. 

периодические печатные издания, 

специализирующиеся на 

распространении информации 

общественно- политического или 

производственно-практического 

характера 

К общественно-политическим 

печатным изданиям можно отнести 

журналы, содержащие статьи и 

материалы актуальной общественно-

политической тематики, 

предназначенные для широкого круга 

читателей. Производственно-

практическими изданиями можно 

считать журналы, содержащие статьи 

и материалы по технологии, технике, 

экономике, организации 

производства или практической 

деятельности, методические 

разработки и др., предназначенные 

работникам определенной отрасли. 

Данный вид информационной 

продукции не нуждается в 

проставлении знака информационной 

продукции, так как. исходя из его 

тематики и содержания, не содержит 

запрещенную (или ограниченно 

запрещенную) информацию для 

распространения среди детей. 

информация, распространяемая 

посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети Интернет, кроме сетевых 

изданий и аудиовизуальных сервисов 

Обязательной возрастной 

классификации подлежат лишь те 

интернет-сайты, которые 

зарегистрированы в качестве СМИ 

(остальные сайты могут, но не 
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обязаны, указать знак 

информационной продукции (ст. 14 

Закона о защите детей)). 

Владелец любого сайта должен 

указывать знак информационной 

продукции на рекламе 

информационной продукции 

(концертов, фильмов, спектаклей или 

иных зрелищных мероприятий), 

размещенной на таком интернет 

сайте.  

Аудиовизуальные сервисы 

(сайты, на которых размещены 

фильмы, сериалы, видеоролики, 

доступные для просмотра за плату 

и/или при условии просмотра 

рекламы с аудиторией более 100 тыс. 

пользователей в сутки) должны 

содержать знак информационной 

продукции (ст. 14 Закона о защите 

детей), обязаны осуществлять 

классификацию фильмов, сериалов, 

видеороликов и указывать знак 

информационной продукции и/или 

соответствующее текстовое 

предупреждение (аудиовизуальные 

сервисы не должны осуществлять 

классификацию и указывать знак 

информационной продукции в 

отношении материалов, размещенных 

пользователями). 

Ст. 10.5 федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

Официальный сайт СГПИ может не 

иметь знака информационной 

продукции (не зарегистрирован как 

СМИ, не является аудиовизуальным 
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сервисом). При этом знак должен 

быть указан на рекламе мероприятий, 

на каталогах информационной 

продукции. Рекомендуется указывать 

знак информационной продукции на 

размещенных на сайте 

видеоматериалах. 

 

комментарии и (или) сообщения, 

размещаемых по своему усмотрению 

читателями сетевого издания на сайте 

такого издания в порядке, 

установленном редакцией этого 

средства массовой информации 

По аналогии с видеоматериалами, 

размещаемыми пользователями на 

аудиовизуальном сервисе, сетевое 

издание может не ставить знак 

информационной продукции на 

комментарии/сообщения 

пользователей. 

8.4. Наиболее частыми случаями, когда знак информационной 

продукции можно не ставить, являются следующие: на учебных пособиях, 

допускаемых к использованию в о соответствии с законодательством об 

образовании, на зрелищных мероприятиях (но знак надо ставить на афишах, 

билетах, и, если есть ограниченно запрещенная информация, объявлять до 

начала мероприятия), на периодических печатных изданиях, 

специализирующихся на распространении информации общественно-

политического или производственно-практического характера, на 

официальном сайте СГПИ (но знак нужен на рекламе и видеоматериалах). 

8.5. В СГПИ применяются административные и организационные 

меры, технические и программно-аппаратные средства защиты детей от 

запрещенной информации (требования установлены 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» и Положением о локальной вычислительной 

сети ГБОУ ВО СГПИ). Доступ к сети Интернет ограничен в местах, 

доступных для несовершеннолетних, применяется система контент-

фильтрации. 

8.6. В информационной продукции для детей, включая 

информационную продукцию, распространяемую посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, и 

сетей подвижной радиотелефонной связи, не допускается размещать 

объявления о привлечении детей к участию в создании информационной 
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продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

8.7. Содержание и художественное оформление печатных изданий, 

полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для 

книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной 

информационной продукции, используемой в образовательном процессе, 

должны соответствовать возрастным ограничениям. 

8.8. Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной 

продукции, иной полиграфической продукции, запрещенной для детей, при 

распространении для неопределенного круга лиц в местах, доступных для 

детей, не должны содержать информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. 

8.9. Информационная продукция, запрещенная для детей, в виде 

печатной продукции допускается к распространению в местах, доступных 

для детей, только в запечатанных упаковках. 

9. Указание знака информационной продукции (0+, 6+, 12+,16+, 

18+) 

9.1. На основании ст. 12 Закона о защите детей существует два способа 

указания возрастной категории информационной продукции (требования не 

распространяются на печатную продукцию, выпущенную в оборот до 

01.09.2012): 

Цифра Текстовое предупреждение 

0+ - 

6+ для детей старше 6 лет 

12+ для детей старше 12 лет 

16+ для детей старше 16 лет 

18+ для детей старше 18 лет 

9.2. Знак или текстовое предупреждение размещаются перед началом 

демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании в порядке, 

установленном приказом Минкультуры России от 16.08.2012 № 893 «Об 

утверждении Порядка размещения знака информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об ограничении ее распространения среди детей 

перед началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании». 

9.3. Размер знака должен составлять не менее чем пять процентов 

площади экрана (при демонстрации фильма), афиши или иного объявления о 

проведении зрелищного мероприятия, объявления о кино- или видеопоказе, а 

также входного билета, приглашения либо иного документа, 

предоставляющих право посещения мероприятия. 

9.4. Рекомендация: знак должен быть размещен на первой странице 

печатной продукции, быть не меньше по размеру, чем логотип (если таковой 
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размещается) или шрифт, при этом он должен выделяться по цвету, 

начертанию. 

10. Особенности организации зрелищных мероприятий 

10.1. На основании ст. 11 Закона о защите детей мероприятия, 

проводимые на территории СГПИ, не должны содержать информацию 

категории 18+ (если только на то не было получено специальное разрешение 

ректора или проректора); 

10.2. На афишах, анонсах, билетах, пригласительных и т.п. должен 

быть указан знак информационной продукции (если есть информация разных 

категорий, то присваивается знак наиболее старшей по возрасту). 

10.3. У фильмов категория информационной продукции указывается в 

прокатном удостоверении. 

10.4. Категория информационной продукции должна быть 

дополнительно озвучена перед началом зрелищного мероприятия; 

10.5. На мероприятие можно допускать только тех детей, чей возраст 

соответствует категории мероприятия. Детей от 6-ти лет можно допускать 

вместе с законным представителем на мероприятие категории 12+. 

11. Ответственность за применение административных и 

организационных мер защиты обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, учитывающих специфику 

оборота информационной продукции, запрещенной для детей 

11.1. В СГПИ действует Положение о защите несовершеннолетних 

обучающихся СГПИ от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, в соответствии с которым должны быть назначены лица, 

ответственные за защиту несовершеннолетних обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

11.2. Лица, ответственные за применение административных и 

организационных мер защиты, обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, учитывающих специфику оборота 

информационной продукции, запрещенной для детей, в том числе 

организацию и осуществление оборота информационной продукции и за 

проверку порядка применения указанных мер, назначаются приказом ректора 

СГПИ и имеют следующие обязанности: 

- Следят за наличием знака информационной продукции на 

информации, распространяемой внутри своего подразделения; 

- Обеспечивают отсутствие доступа несовершеннолетних обучающихся 

к информации категории 18+. При возникновении сомнения в возрасте 

ответственное лицо имеет право запросить паспорт или иной документ; 

- Контролируют процесс проведения зрелищных мероприятий; 
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- Обеспечивают размещение информации о принятых мерах, 

направленных на защиту несовершеннолетних обучающихся, на 

информационных стендах и сайтах в сети Интернет своих подразделений; 

- Знакомят новых 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 СГПИ, 

изданными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 

актами в указанной сфере; 

- Следят за соответствием содержания и художественного оформления 

печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, 

обложек для книг, закладок для книг) возрастным особенностям 

обучающихся; 

- Оказывают необходимое содействие педагогическим работникам, 

проводящим занятия для несовершеннолетних обучающихся, в 

осуществлении контроля за использованием несовершеннолетними 

обучающимися ресурсов сети Интернет. При получении соответствующей 

информации от педагогического работника, направляют лицу, назначенному 

ответственным за обеспечение безопасного доступа к сети Интернет, 

сведения о выявленных ресурсах, содержащих информацию, запрещенную 

законодательством РФ. и информацию, несовместимую с задачами 

образования и воспитания для ограничения доступа к этим ресурсам. 

- Рассматривают обращения, жалобы или претензии о нарушениях 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 

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

несоответствие применяемых административных и организационных мер 

защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, требованиям Положения о защите детей от информации в 

СГПИ, иных локальных нормативных актов СГПИ в указанной сфере, а 

также о наличии доступа обучающихся к информации, запрещенной для 

распространения, рассматриваются ответственными лицами. 

12. Действия ответственного лица при поступлении информации о 

нарушении законодательства о защите детей 

При поступлении информации, обращений, жалоб или претензий о 

нарушениях законодательства Российской Федерации о защите детей от 

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

несоответствие применяемых административных и организационных мер 

защиты детей от указанной информации, а также о наличии доступа детей к 
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информации, запрещенной для распространения среди детей. Ответственный 

обязан разобраться в существе опроса, при необходимости запросить 

документы и провести проверку, на основании полученных результатов 

принять решение о способе устранения нарушения, обеспечить контроль за 

его исполнением. Сообщить заявителю об итогах рассмотрения обращения 

(направить мотивированный ответ) в срок, не превышающий 10-ти рабочих 

дней со дня получения обращения. Если нарушение заключается в наличии 

доступа обучающихся к запрещенной информации, то срок реагирования 

составляет 5 дней. 

13. Ответственность за нарушения в сфере защиты детей от 

информации. причиняющей вред их здоровью и развитию 

13.1. На основании ст. 6.17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ за нарушения в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, предусмотрена следующая ответственность: 

Нарушение установленных требований 

распространения среди детей 

информационной продукции, содержащей 

информацию, причиняющую вред их 

здоровью и (или) развитию  

Штраф для граждан от 2 тыс. руб. 

до 3 тыс. руб. с конфискацией 

предмета нарушения; 

Для должностных лиц - штраф от 

5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.;  

Для индивидуальных 

предпринимателей - штраф от 5 

тыс. руб. до 10 тыс. руб. с 

конфискацией предмета 

нарушения или административное 

приостановление деятельности на 

срок до 90 суток;  

Для юридических лиц - штраф от 

20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. с 

конфискацией предмета 

нарушения или административное 

приостановление деятельности на 

срок до 90 суток 

Неприменение в местах, доступных для 

детей, административных и 

организационных мер, технических, 

программно-аппаратных средств защиты 

детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию 

Для индивидуальных 

предпринимателей - штраф от 5 

тыс. руб. до 10 тыс. руб.; Для 

юридических лиц - штраф от 20 

тыс. руб. до 50 тыс. руб. 
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Размещение в информационной продукции 

для детей, включая информационную 

продукцию, размещаемую в 

информационно-телекоммуникационных 

сетях (в том числе в сети "Интернет"), 

объявления о привлечении детей к участию 

в создании информационной продукции, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию 

Штраф для граждан от 1 тыс. руб. 

до 1,5 тыс. руб.; Для 

должностных лиц - штраф от 2 

тыс. руб. до 3 тыс. руб.; Для 

юридических лиц - штраф от 20 

тыс. руб. до 30 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ПРАВИЛА  

использования ресурсов сети интернет в 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический  

институт» в образовательных и научных целях 

 

1. Во время свободного доступа (вне учебных занятий, в том числе при 

выполнении научной, самостоятельной работы) обучающихся к сети 

Интернет контроль использования ресурсов сети Интернет осуществляют 

следующие работники Института: 

- в компьютерных классах Института - педагогические работники и 

(или) лаборанты; 

- в читальных залах и других отделах обслуживания библиотеки 

Института - педагогические работники и (или) работники библиотеки. 

2. Педагогические работники и (или) работники, перечисленные в 

пункте 3 настоящих Правил: 

- наблюдают за использованием обучающимися компьютера в сети 

Интернет; 

- принимают меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному и научному процессу. 

3. Педагогические работники, сотрудники вправе: 

- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-

ресурсах Института в установленном порядке; 

- получать в установленном порядке учетную запись на Интернет-

ресурсах Института для доступа к различным базам данных научно - 

образовательного характера. 

4. Обучающемуся запрещается: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не 

допустимы для несовершеннолетних и (или) нарушают законодательство 

Российской Федерации; 

- осуществлять любые сделки через сеть Интернет; 

- осуществлять загрузки файлов на компьютер Института без 

специального разрешения; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

5. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному или научному процессу, обучающийся обязан 

незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, 
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проводящему занятие (при работе в отделах обслуживания библиотеки 

Института - работникам библиотеки), и (или) лаборантам. 

6. При получении соответствующей информации от обучающегося 

перечисленные работники обязаны зафиксировать доменный адрес ресурса и 

время его обнаружения и сообщить об этом ответственному лицу. 

7. Ответственное лицо обязано: 

- принять информацию от перечисленных в пунктах 1 и 3 настоящих 

Правил работников и обеспечить меры к ограничению доступа к 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей; 

- направить информацию о ресурсе оператору технических средств и 

программного обеспечения техническогоограничения доступа к 

информационным ресурсам; 

- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом 

законодательства Российской Федерации сообщить о нем ректору Института 

(уполномоченному им лицу) для принятия мер в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Передаваемая информация должна содержать: 

- доменный адрес ресурса; 

- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с 

задачами образовательного процесса; 

- дату и время обнаружения; 

- информацию об установленных в Институте технических и 

программно-аппаратных средствах защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для должностных лиц о порядке действий при осуществлении контроля 

использования обучающимися в ГБОУ ВО «Ставропольский  

государственный педагогический институт» сети «Интернет» 

 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий работников 

при обнаружении: 

- обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к 

образовательному процессу; 

- отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к 

образовательному процессу, вызванного техническими причинами. 

2. Все ограничения доступа к запрещенной информации в СГПИ 

обеспечиваются с помощью технических средств. При этом на 

преподавателя возлагается контроль за прохождением обязательной 

процедуры авторизации пользователей при доступе к ресурсам сети 

Интернет в процессе проведения занятий. Он контролирует использование 

обучающимися только своих учетных записей при получении доступа к сети 

Интернет, что обеспечивает автоматическое применение ограничений на 

доступ к запрещенным ресурсам для определенных возрастных групп 

обучающихся. Вместе с этим преподаватель контролирует корректность 

функционирования фильтрации и фактического применения действующих 

ограничений. 

3. Должностные лица, ответственные за осуществление контроля 

доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, на местах определяют 

возможности доступа учащихся: 

- к потенциально опасному контенту, необходимому в 

образовательном процессе; 

- к контенту (в случае технического отказа системы фильтрации), не 

представляющему опасности для учащихся, доступ к которому не 

противоречит принятым нормативным актам, а также на уровне 

образовательного учреждения. 

4. Контроль за использованием учащимися сети Интернет 

осуществляют: 

- во время проведения занятий - преподаватель, проводящий занятие и 

(или) специально уполномоченное руководством СГПИ на осуществление 

такого контроля лицо; 
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- во время использования сети Интернет для свободной работы 

обучающихся - лицо, уполномоченное руководством СГПИ по вопросам 

регламентации доступа к информации в Интернете или руководителем 

учебного структурного подразделения в установленном порядке. 

5. Лицо, осуществляющее контроль за использованием обучающимися 

сети Интернет: 

- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с 

учетом использования соответствующих технических возможностей в 

образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного 

обучающегося; 

- способствует осуществлению контроля за объемом трафика в сети 

Интернет; 

- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет 

обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в 

случае нарушения им порядка использования сети Интернет и 

предъявляемых к обучающимся требований при работе в сети; 

- не допускает обучающегося к работе в сети Интернет в 

предусмотренных правилами использования сети Интернет случаях; 

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток 

доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

При обнаружении информации, в отношении которой у лица, 

осуществляющего контроль за использованием обучающимися сети 

Интернет, возникают основания предполагать, что такая информация 

относится к числу запрещенной для распространения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иному потенциально 

опасному для обучающихся контенту, обнаружившее лицо сообщает в УИТ 

информацию об адресе такого ресурса и описание контента, где принимают 

необходимые меры. 

Передаваемая информация должна содержать: 

• доменный адрес ресурса; 

• сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении 

ресурсом законодательства Российской Федерации либо его 

несовместимости с задачами образовательного процесса; 

• дату и время обнаружения; 

• информацию об установленных в ОУ технических средствах 

технического ограничения доступа к информации. 

- при обнаружении вызванного техническими причинами отказа 

доступа к контенту, не представляющему опасности для обучающихся, 
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доступ к которому не противоречит принятым нормативным актам, сообщает 

в его адрес и описание контента для принятия мер к восстановлению 

доступа. 
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