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ПОЛОЖЕНИЕ
от № от 14.11.2017г. № 109/од

О ЗАЩИТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 
ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ 
ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ

Настоящее положение разработано на основе ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федерального закона от 29 декабря 2010 г. 
№436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (далее -  Федеральный закон № 436-ФЗ), Приказа Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) от 16 июня 2014 
г. N 161 г. Москва "Об утверждении требований к административным и 
организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию" для 
урегулирования порядка классификации информационной продукции, поступившей в 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Средняя школа п. Искателей» (далее - ГБОУ НАО «СШ п. Искателей») после 1 
сентября 2016 года без знака информационной продукции, а также классификации 
информации, распространяемой посредством зрелищных мероприятий.

Классификация информационной продукции - распределение информационной 
продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного 
оформления по возрастным категориям

Места, доступные для детей, - общественные места, доступ ребенка в которые и 
(или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе общественные места, в 
которых ребенок имеет доступ к продукции средств массовой информации и (или) 
размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях информационной 
продукции;

Натуралистические изображение ши 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;

Оборот информационной продукции - выдача из фондов библиотек, публичный 
показ, публичное исполнение (зрелищных мероприятий), размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет).

1. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию обучающихся
1.1. К информации, запрещенной для распространения среди обучающихся ГБОУ 

НАО «СШ п. Искателей», 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;

- отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи;

- оправдывающая противоправное поведение;
- содержащая нецензурную брань;
- содержащая информацию порнографического характера.

1.2. 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 обучающихся страх, ужас или панику, в том числе представляемая 
в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 
катастрофы и (или) их последствий;

- представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 
мужчиной и женщиной;

- содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

2. Осуществление классификации информационной продукции

2.1. Для осуществления контроля за наличием знака информационной продукции 
на новой информационной продукции, поступающей в библиотеки ГБОУ НАО «СШ п. 
Искателей», а также для использования в учебно-воспитательном процессе и 
подлежащих маркировке согласно требованиям ФЗ №436 -  ФЗ и для разрешения 
спорных вопросов по использованию ранее приобретенной информационной 
продукции, не имеющей знак информационной продукции в ГБОУ НАО «СШ п. 
Искателей» создается комиссия за контролем по наличию знака информационной 
продукции.

2.2. Комиссия создается приказом директора по школе.
2.3. При проведении исследований в целях разрешения спорных вопросов 

классификации информационной продукции оценке подлежат:
- ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
- особенности восприятия содержащейся в ней информации обучающимися 

определенной возрастной категории;
- вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и 

(или) развитию обучающихся в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей»
2.4. Комиссия учитывает требования ФЗ по следующим возрастным критериям:

2.4.1. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет (0-5 
лет)



К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших 
возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, 
предусмотренная п.2.4.3, настоящего Положения, а также информационная продукция, 
содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

- изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, 
смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей 
страх, ужас или панику;

- 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);

- 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;

- отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной 
брани;

- 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.

2.5. Контроль за классификацией новой информационной продукции, поступающей 
в библиотеку ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» осуществляется следующим образом:

- в договорах купли-продажи, заключаемых между ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 
и поставщиком на приобретение информационной продукции, предусматривается 
требование к поставщику об осуществлении им классификации поставляемых изданий;

- сведения, полученные в результате классификации поставщиком поставляемой 
продукции в сопроводительных документах являются основанием для комиссии по 
контролю за наличием знака информационной продукции ГБОУ НАО «СШ п. 
Искателей» для размещения на изданиях соответствующего знака информационной 
продукции, если он отсутствует на издании.

4. Требования к созданию распространению информационной продукции о 
массовых (зрелищных) мероприятиях в ГБОУ НАО «СШ и. Искателей»

4.1. До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия в ГБОУ НАО 
«СШ п. Искателей», информационная продукция должна пройти экспертизу в комиссии 
за контролем по наличию знака информационной продукции.

4.2. Информационная продукция, поступившая в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» со 
стороны сторонних организация (при проведении массовых мероприятий) должна 
содержать знак информационной продукции.

5. Правила использования сети Интернет в ГБОУ НАО «СШ и. Искателей»

5.1 Общие положения.
Фильтрация в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» регулируется рядом федеральных 

законов, приказами и методическими рекомендациями Министерства образования и



К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может 
быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не 
причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная 
продукция, содержащая 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).
2.4.2. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет (6-11
лет)

К допускаемой к обороту информационной продукции в ГБОУ НАО «СШ п. 
Искателей» для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена 
информационная продукция, предусмотренная п.2.4.1, настоящего Положения, а также 
информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

- кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний 
человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не 
унижающей человеческого достоинства;

- ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, 
катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые 
могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

- 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.
2.4.3. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет (12- 
15 лет)

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших 
возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, 
предусмотренная п.2.4.2, настоящего Положения, а также информационная продукция, 
содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

- 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);

- изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных 
действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 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;

- не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 
оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или 
описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 
изображения или описания действий сексуального характера.
2.4.4. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет



науки.
В соответствии с федеральными законами №139-Ф3, №252-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» доступ в интернет в местах, где могут быть дети, 
применяются технические, программно-аппаратные средства защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Также согласно закону №114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности”, в школе ограничен доступ к экстремистским материалам.

5.2. Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на 
решение задач учебно-воспитательного процесса.

5.3. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 
Интернет в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей».

5.4. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 
образовательного учреждения.

6. Организация использования сети Интернет в ГБОУ НАО «СШ и.
Искателей»

6.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно
образовательном процессе рассматриваются на педагогическом совете ОУ 
Педагогический совет утверждает Правила использования сети Интернет.

6.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим 
советом ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» самостоятельно либо с привлечением внешних 
экспертов, в качестве которых могут выступать:

— преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт 
использования Интернета в образовательном процессе;

— специалисты в области информационных технологий;
— представители органов управления образованием;
— родители обучающихся.
6.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет 

руководствуется:
— законодательством Российской Федерации;
— опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета;
— интересами обучающихся;
— целями образовательного процесса;
— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов Сети.
6.4. ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей», а также за 
выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа участников 
образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в ГБОУ 
НАО «СШ п. Искателей» правилами руководитель ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 
назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и 
ограничение доступа.

6.5. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 
использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий 
занятие.

При этом преподаватель:
— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
— принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения 

к образовательному процессу.
6.6. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных



занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники ГБОУ 
НАО «СШ п. Искателей».

Работник образовательного учреждения:
— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
— принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, не 

имеющих отношения к образовательному процессу;
— сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 
процессу.

6.7. При использовании сети Интернет в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 
обучающимся предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 
противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое 
отношения к образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования 
осуществляется с помощью специальных технических средств и программного 
обеспечения контентной фильтрации, установленного в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей».

6.8. Пользователи сети Интернет в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» должны 
учитывать, что технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить 
полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. 
В связи с этим существует вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не 
имеющих отношения к образовательному процессу и содержание, которых 
противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам использования 
сети Интернет в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» следует осознавать, что ГБОУ НАО 
«СШ п. Искателей» не несет ответственности за случайный доступ к подобной 
информации, размещенной не на интернет-ресурсах ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 
Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 
группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным 
обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ГБОУ НАО «СШ 
п. Искателей» правилами обеспечивается работником ГБОУ НАО «СШ п. Искателей», 
назначенным его руководителем.

6.9. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ГБОУ НАО «СШ п. 
Искателей» призваны обеспечивать:

— соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов 
и прав граждан;

— защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
— достоверность и корректность информации.

7. Использование сети Интернет в образовательном учреждении

7.1. Использование сети Интернет в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 
осуществляется, как правило, в целях образовательного процесса.

7.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в ГБОУ НАО «СШ п. 
Искателей» работы сети Интернет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и 
обучающиеся вправе:

— размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах 
ГБОУ НАО «СШ п. Искателей»;

7.3. Обучающемуся запрещается:
— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации 
(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 
религиозного экстремизма, национальной, расовой и т. п. розни, иные ресурсы схожей 
направленности);

— осуществлять любые сделки через Интернет;
— осуществлять загрузки файлов на компьютер ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» без 

специального разрешения;



ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» по обеспечению норм 
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В школе реализовано два интернет подключения одно из них было сделано 
специально для образовательных учреждений Ненецким информационно аналитическим 
центром во всех школах бесплатный открытый Wi-Fi. В нем реализована фильтрация по 
принципу: запрещено все кроме разрешённого листа для школ.

Второе подключение к сети интернет которое имеет локальное подключение к 
компьютерам, которые используются в образовательной деятельности, а также контент 
фильтрация к ним настраивалась образовательным учреждением с помощью 
программного обеспечения. Реализовано 2 уровня защиты:

1. Установлен ASUS RT-N56U, управляемый роутер со встроенным 
файрволлом и антивирусом. Встроенный сетевой антивирус имеет встроенный фильтр. 
На нем также настроен список блокируемых сайтов по принципу разрешено все кроме 
блок листа.

2. В оборудовании ASUS rt-3200 встроены самые известные DNS фильтры:
- SkyDNS Контент-фильтр входит в Единый реестр российских программ для 

ЭВМ и баз данных. Система контентной фильтрации SkyDNS подходит для библиотек и 
учебных заведений. Позволяет управлять доступом в интернет как учащихся, так и 
сотрудников. Таким образом, они могут обращаться только к тем сайтам, которые 
непосредственно связаны с учебными или рабочими задачами.

- Norton Connect Safe. Norton DNS предоставляет следующие адреса DNS- 
серверов для публичного использования. С блокировкой вредоносных сайтов, сайтов 
для взрослых, сайтов распространяющих файлы;

- YandexDNS

Защита от заражённых сайтов Яндекс ежедневно проверяет десятки 
миллионов страниц на наличие вредоносного кода, выявляя тысячи зараженных сайтов. 
Для этого применяются сигнатурная технология Sophos и собственный антивирус 
Яндекса, построенный на анализе поведения исследуемых сайтов. При обнаружении 
подозрительной активности страница отмечается как опасная, а вредоносный код 
добавляется в базу вирусных сигнатур. Данные о заражённых сайтах обновляются 
несколько раз в сутки.

Защита от мошеннических сайтов. Яндекс также выявляет сайты, обладающие 
признаками мошеннических. К ним относятся, например, страницы, созданные с целью 
выманить номер телефона пользователя или вынуждающие его отправить сообщение на 
короткий номер, потеряв деньги. В «Безопасном» и «Семейном» режимах, Яндекс.DNS 
блокирует такие сайты — при попытке зайти на них, пользователь увидит 
предупреждение.

Защита от ботнетов Попавший в ботнет заражённый компьютер обычно 
управляется централизованно, через специальный С&С-сервер (от англ, command-and-



— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 
порочащую других лиц информацию, угрозы.

7.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 
отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно 
сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан 
зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом 
лицу, ответственному за работу локальной сети и ограничение доступа к 
информационным ресурсам.

Ответственный обязан:
— принять информацию от преподавателя;
— направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации 
(в течение суток);

— в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 
Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия 
мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток).

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 ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» технических 

средствах технического ограничения доступа к информации.


