МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 34 «БЕЛОЧКА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

ПРИКАЗ
от 17.06.2019

№ 161

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
На основании Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
Федеральным законом от 01 мая 2019 года № 93-ФЗ "о внесении изменений в
Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Приказываю:
1.
Создать рабочую группу по информационной безопасности.
2.
Провести модернизацию официального сайта ОО и установить
программное обеспечение, блокирующее вредоносную и опасную информацию.
3.
Маркировать разделы сайта, электронные и бумажные учебные пособия
«6+».
4.
Утвердить положение (приложение №1) о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
5.
Назначить ответственным за соблюдение требований, указанных в
положении о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, Зайнуллину Юлию Васильевну, старшего воспитателя.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МАДОУ

М.С. Кошелева

Приложение №1
к приказу № от
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД
ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию", Федеральным законом от 01 мая 2019
года № 93-ФЗ "о внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 14 июня
2011 г. № 142-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в
сфере средств массовой информации", Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 21241"О средствах массовой информации", ст. 6.17 КоАП РФ, ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ,
Распоряжением Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 427-р Об утверждении
плана мероприятий по реализации Федерального закона "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", Приказом Минкомсвязи
России от 17 августа 2012 г. N 202 "Об утверждении порядка демонстрации знака
информационной продукции в начале трансляции телепрограммы, телепередачи, а
также при каждом возобновлении их трансляции (после прерывания рекламой и
(или) иной информацией)", Приказом Минкультуры РФ от 16 августа
2012 г. N 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",
Рекомендациями по применению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. №
1101"О единой автоматизированной информационной системе "Единый реестр
доменных
имен,
указателей
страниц
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать
сайты
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено", Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и защите информации"
1.2. Понятия и определения.
1) доступ детей к информации - возможность получения и использования
детьми свободно распространяемой информации;

2) знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое
обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией
информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 настоящего
Федерального закона;
3) 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;
4) информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при
котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному
развитию;
5) 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, и
информация, размещаемая в информационно-телекоммуникационных сетях (в том
числе в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи;
6) информационная продукция для детей - информационная продукция,
соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей;
7) информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для детей),
распространение которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
8) информация порнографического характера - информация, представляемая в
виде натуралистических изображения или описания половых органов человека и
(или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия
сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении
животного;
9)
классификация
информационной
продукции
распределение
информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и
художественного оформления по возрастным категориям детей в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом;
10) 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
информационнотелекоммуникационных сетях информационной продукции;
11) 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;
12) 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 эфирного или кабельного вещания, зрелищных мероприятий),
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети
Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи;
13) эксперт - лицо, отвечающее требованиям настоящего Федерального закона
и привлекаемое для проведения экспертизы информационной продукции и дачи
экспертного заключения или осуществления классификации информационной
продукции и проведения ее экспертизы.
1.3. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
относится:
1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запрещенная
для распространения среди детей;
2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом
положений статей 7 - 10 настоящего Федерального закона и распространение
которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено.
1.4.К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится
информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и
(или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера.
1.5. К информации, распространение которой среди детей определенных
возрастных категорий ограничено, относится информация:
1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического
и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного
действия;

2) 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;
3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной;
4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной
брани.
ГЛАВА 2. ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
2.1. На территории детского сада нельзя распространять информацию, которая
запрещена для детей. Детей 6+, в присутствии родителей или иных законных
представителей, можно допустить к информации с маркировкой 12+
2.2. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
относится:
- информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запрещенная для
распространения среди детей;
Согласно постановлению Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101
Роскомнадзору поручено вести реестр сайтов в Интернете, содержащих
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено
- информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом
положений статей 7 - 10 настоящего Федерального закона и распространение
которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено.
2.2.1. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится
информация:
Пункт 1 изменен с 29 декабря 2018 г. - Федеральный закон от 18 декабря 2018 г.
N 472-ФЗ
- 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;
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 179-ФЗ в пункт 2 части 2 статьи 5
настоящего Федерального закона внесены изменения
- 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;
- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
Часть 2 дополнена пунктом 3.1 с 29 октября 2019 г. - Федеральный закон от 1
мая 2019 г. N 93-ФЗ

- содержащая изображение или описание сексуального насилия;
Федеральным законом от 29 июня 2013 г. N 135-ФЗ в пункт 4 части 2 статьи 5
настоящего Федерального закона внесены изменения
- 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;
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 50-ФЗ часть 2 статьи 5 настоящего
Федерального закона дополнена пунктом 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.
2.2.2. К информации, распространение которой среди детей определенных
возрастных категорий ограничено, относится информация:
Пункт 1 изменен с 29 октября 2019 г. - Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N
93-ФЗ
- представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и
(или) психического насилия (за исключением сексуального 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.
ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И
РАЗВИТИЮ
3.1. График работы точек доступа к сети Интернет и список ответственных лиц
устанавливается приказом по Учреждению.
3.2.Обеспечение технических и программно-аппаратных средств защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в точках
коллективного доступа к сети Интернет осуществляется работниками Учреждения в
соответствии с их должностными обязанностями.

3.3.На официальном сайте Учреждения на главной странице должно быть
отражено графическим знаком или надписью «Сайт безопасен для
несовершеннолетних».
3.3. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления
печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников,
обложек для книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной
информационной продукции, используемой в образовательном процессе
требованиям, предъявляемым к информационной продукции для детей
соответствующей возрастной группы осуществляется Советом безопасности
Учреждения.
ГЛАВА 4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
4.1. Использование ceти Интернет в Учреждении осуществляется, как правило,
и целях образовательного процесса. В рамках развитии личности, ее социализации
получения знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности,
обучающийся может осуществлять доступ к ресурсам не образовательной
направленности.
4.2. К работе в сети Интернет допускаются обучающиеся, ознакомленные с
правилами пользования п обязавшиеся соблюдать настоящее Положение.
4.3.Обучающемуся запрещается:
находиться на ресурсах, содержание и тематика который является
недопустимой для несовершеннолетних н (или) нарушающей законодательство РФ
порнография. пропаганда насилия. терроризма. политического или религиозного
экстремизма, национальной. расовой п гл. розни, иные ресурсы схожей
направленности):
- осуществлять любые сделки через Интернет':
- осуществлять (загрузки файлов па компьютер Учреждения без разрешения
ответственного за данный компьютер;
- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,
порочащую других лиц информацию угрозы:
- загружать
п распространять материалы, содержанию вирусы другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
уничтожения
или ограничения функциональности любого компьютерного
оборудования.
- устанавливать па компьютерах
программное обеспечение, изменять
конфигурацию компьютеров; включать, выключать и перезагружать компьютер без
согласования с ответственным лицом:
- использовать точки доступа Интернета для пересылки и записи непристойных
или клеветнических оскорбляющих писем и информации.
4.4. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет,
ресурса, содержимое которого несовместимо с делами образовательного процесса,
он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе администрации Учреждения с
указанием его Интернет - адреса и покинуть данный ресурс.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСВЕННОЕ ЛИЦО ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. К функциям ответственного лица по вопросам регламентации доступа к
информации в сети «Интернет» относятся:
- определение направлений использования информации сети «Интернет» в
образовательном процессе;
- принятие решений о целесообразности участия в мероприятиях
образовательного характера, осуществляющихся с использованием сети
«Интернет»: Интернет-олимпиадах, Интернет-проектах;
- принятие решения об ограничении доступа к и информации, размещенной в
сети «Интернет» в соответствии с классификатором;
- разработка мероприятий, направленных на недопущение доступа
обучающихся детей к ресурсам сети «Интернет», содержащим информацию,
причиняющую вред их здоровью и (или) развитию.
5.2. Ответственное лицо по вопросам регламентации доступа к информации в
сети «Интернет» вправе решать иные вопросы, связанные с использованием
информации сети «Интернет», а также выносить решение всех вопросов,
относящихся к его функциям, на рассмотрение органов самоуправления.

