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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 
определяет порядок обеспечения административных и организационных мер 
по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию в ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» (далее - 
Учреждение). Данное положение распространяется на обучающихся, 
относящихся к категории лиц, не достигших возраста 18 лет.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с 
последующими изменениями;

- Федеральный закон от 1 июня 2005 года N 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» с последующими 
изменениями;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» с 
последующими изменениями;

- Устав Учреждения;
- иные локальные нормативные акты Учреждения.

1.3. В Положении используются следующие понятия:
- доступ детей к информации - возможность получения и использования 

детьми свободно распространяемой информации;
- информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, 

при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией 
вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 
нравственному развитию;

- информационная продукция для детей - информационная продукция, 
соответствующая по тематике, содержанию и художественному 
оформлению физическому, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей;

- 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 Федеральным законом



2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Определение положений о защите несовершеннолетних от негативного 
влияния публичной информации и ответственности за их нарушения 
опирается:

- на интересы несовершеннолетних, их родителей (законных 
представителей), общественные и государственные интересы;

- на самоконтроль и обязательства подготовителей публичной 
информации, ее распространителей и их участников, журналистов и их 
профессиональных организаций;

- на принципы уместности, эффективности и пропорциональности мер 
ответственности;

- на принцип разумности;
- на принцип честности;
- на принцип порядочности.

З.ИНФОРМАЦИЯ, ПРИЧИНЯЮЩАЯ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ И/ИЛИ НАРУШАЮЩАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РФ

3.1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
относится информация:

- запрещенная для распространения среди детей;
- распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено.

3.2. 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, принять 
участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством;

- обосновывающая или оправдывающая допустимость нясилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или животным, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 436-ФЗ:
оправданные 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;

- 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.

3.3. 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 в 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.

3.4. Под информацией, нарушающей законодательство РФ, понимается 
информация экстремистского характера, экстремистские материалы, 
включенные в федеральный список экстремистских материалов, а также иная 
информация, за распространение которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность.



4.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ 
И РАЗВИТИЮ И/ИЛИ НАРУШАЮЩЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

4.1. Приказом директора назначается работник, ответственный за применение 
административных и организационных мер защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику 
оборота информационной продукции, запрещенной для детей, и за проверку 
порядка их применения.

4.2. При заказе литературы и периодических изданий библиотекарь или лицо, 
исполняющее его обязанности, обращает внимание на наличие знака 
информационной продукции, устанавливаемой производителем.
В библиотеке Учреждения все поступающие электронные и печатные 
издания сверяются со списками экстремистских материалов, размещенными 
на сайте Минюста.

4.3. Контроль за соответствием выдаваемой обучающимся на абонементе в 
библиотеке художественной, научной и научно-популярной литературы 
возрастным особенностям обучающихся осуществляется библиотекарем или 
лицом, исполняющим его обязанности.

4.4. Контроль за соответствием содержания сценариев, тематических вечеров 
и других массовых мероприятий, используемых при их проведении эпизодов 
из художественных фильмов, телепрограмм и т.п., требованиям, 
предъявляемым к информационной продукции для обучающихся 
соответствующей возрастной группы, и требованиям законодательства РФ 
осуществляется руководителем социально - воспитательного отдела или 
лицом, исполняющим его обязанности.

4.5. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления 
печатных изданий, полиграфической продукции, аудиовизуальной 
продукции, иной информационной продукции, используемой в 
образовательном процессе, требованиям, предъявляемым к информационной 
продукции для обучающихся соответствующей возрастной группы и 
требованиям законодательства РФ осуществляется заместителем директора.

4.6. В Учреждении запрещается размещение объявлений на стендах и 
телевизорах в учебном корпусе, на официальном сайте без согласования с 
руководителем Учреждения.

4.7. Контроль за информацией, размещенной на стендах в учебном корпусе, 
ежедневно осуществляет заведующий хозяйством учебного корпуса.



4.8. Контроль за информацией, размещенной на стендах структурных 
подразделений, осуществляет руководитель структурного подразделения.

4.9. Контроль за информацией, размещаемой на телевизорах в учебном 
корпусе, осуществляет заместитель директора.

4.10. Настройка технических и программно-аппаратных средств защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в точках 
доступа к сети Интернет осуществляется инженером - программистом. 
Блокировка доступа к сайтам экстремистского характера осуществляется 
провайдером в соответствии с законодательством РФ и по договору оказания 
услуг связи в сети передачи данных.
4.10.1. К техническим и программно-аппаратным средствам защиты 
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 
применяемым при предоставлении доступа к информации, распространяемой 
посредством сети Интернет, относятся:

- наличие средств контентной фильтрации;
- наличие средств, ограничивающих доступ к техническим средствам 

доступа к сети Интернет.
4.10.2. Ответственный за использование технических средств и 
программного обеспечения ограничения доступа к сети Интернет, 
осуществляет:

- блокирование доступа к определенным ресурсам и (или) категориям 
ресурсов сети Интернет;

- регулярное обновление антивирусного программного обеспечения;
- контроль состояния системы обеспечения информационной 

безопасности и Интернет-канала Учреждения.

4.11. Во время занятия в рамках учебного плана доступ обучающимся к сети 
Интернет осуществляется по заявке ответственного лица за проведение 
занятия. 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, а также копированию на 
компьютер информации, не относящейся к образовательному процессу.

ч

4.12. Доступ обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий разрешается 
только в присутствии преподавателя или ответственного лица. Контроль 
использования ресурсов Интернета осуществляется данным преподавателем 
или ответственным лицом. Ответственное лицо



- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 
обучающимися;

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих 
отношения к образовательному процессу, а также копированию на 
компьютер информации, не относящейся к образовательному процессу.

4.13.Обучающимся 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 посредством сети Интернет с 
использованием технических средств доступа к сети Интернет 
Учреждения;

- распространять оскорбительную, не соответствующую 
действительности,

- порочащую честь и достоинство других лиц информацию, а также 
различного рода угрозы;

- копировать на компьютер информацию, не относящуюся к 
образовательному процессу.

4.14. Контроль за наличием на компьютерах в учебных классах информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей и/или нарушающей 
законодательства РФ, осуществляется лицами, ответственными за 
компьютерный класс. Ответственные за компьютерные классы назначаются 
приказом директора Учреждения.

4.15. Проверка компьютеров в компьютерном классе осуществляется 
ответственным за компьютерный класс не реже, чем раз в неделю. При 
обнаружении запрещённой информации необходимо сообщить об этом 
ответственному за применение административных и организационных мер 
защиты детей от информации или директору, а также принять меры для 
нераспространения данной информации.

4.16. Для проверки компьютерных классов раз в полгода собирается 
комиссия, состоящая из сотрудников Учреждения. Возглавляет комиссию 
ответственный за применение административных и организационных мер 
защиты детей от информации. Состав комиссии утверждается приказом 
директора. Результаты проверки оформляются актом проверки 
компьютерного класса (Приложение 1).



4.17. Любое лицо может обратиться к ответственному за применение 
административных и организационных мер защиты детей от информации с 
жалобой, претензией или информацией о нарушениях на территории 
Учреждения законодательства РФ о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также о наличии доступа 
детей к информации, запрещенной для распространения среди детей.

4.18. Обращения, жалобы и претензии рассматриваются в течение срока, не 
превышающего 10 рабочих дней со дня их получения, и направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения таких обращений, жалоб 
или претензий.
4.19. В течение 10 рабочих дней со дня получения обращений, жалоб и 
претензий устанавливаются причины и условия возникновения доступа детей 
к информации, запрещенной для распространения среди детей, и 
принимаются меры по их устранению.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Срок действия данного Положения не ограничен.
5.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 
подразделениями ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж».
5.3. Настоящее Положение согласуется педагогическим советом и 
утверждается приказом директора ГБПОУ «Чайковский медицинский 
колледж».
5.4. При изменении законодательства в локальный нормативный акт вносятся 
изменения в установленном порядке.
5.5. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются 
педагогическим советом и утверждаются приказом директора ГБПОУ 
«Чайковский медицинский колледж».


