
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25»

(МБОУ «СОШ № 25»)

ПРИКАЗ
от 31.08.2020 г. № 88/1-Д

Новомосковск

Об утверждении Положения 
«О защите учащихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию в МБОУ «СОШ № 25»

В целях осуществления ограничения доступа учащихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования, в соответствии с требованиями Федерального закона 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федерального 
закона № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или)развитию" от 29.12.2010 г., в соответствии с Приказом 
Минкомсвязи от 16.06.2014 №161, Методическими рекомендациями по 
ограничению в образовательных организациях доступа учащихся 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), на основании заседания 
Педагогического совета (Протокол от 31.08.2020 г. № 10), п. 4.4 Устава,

1. Утвердить Положение «О защите учащихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию в МБОУ «СОШ № 25» 
(Приложение № 1).

2. Утвердить форму журнала контроля контентной фильтрации. 
(Приложение № 2).

3. Специалисту по охране труда (Кузнецова О.О.) разместить данный 
приказ на официальном сайте Организации в разделе «Информационная 
безопасность». Срок -  01.09. 2020

4. Контроль исполнения данного приказа возложить за заместителя 
Фролову А.В.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор 
Согласовано: 
Заместитель директора



Т.Ю. Трунова



Приложение № 1 
к Приказу МБОУ «СОШ № 25» 

от 31.08.2020 г № 88/1-Д

Положение
"О защите учащихся от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию в МБОУ «СОШ № 25»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию в МБОУ «СОШ № 25» (далее -  
Положение, Организация) разработано в целях осуществления ограничения 
доступа учащихся к видам информации, причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 
соответствии с требованиями Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федерального закона № 436-ФЗ 
"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или)развитию" от 29.12.2010 г. , федеральными законами от 24.07.98 № 124- 
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" , от 
27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации информационных технологиях и о 
защите информации". Правилами подключения общеобразовательных 
учреждений к единой, системе контент-фильтрации доступа и сети Интернет, 
реализованной Министерством образования и науки Российской Федерации, 
утв. Минобрнауки России 11.05.2011 № АФ-12/07вн. учитывая информацию, 
размещенную на сайте единой системы контент-фильтрации доступа к сети 
Интернет по адресу www.skf.edu.ru, и устанавливает общие требования к 
самостоятельному подключению Организации к сети Интернет, требования к 
системе контент-фильтрации обязанности ответственного сотрудника по 
контролю за использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет, порядок действия при обнаружении информации 
на сайтах, причиняющей вред здоровью и (или) развитию учащихся.

1.2. Настоящий Положение регулирует отношения, связанные с 
защитой учащихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в 
информационной продукции.

2. Основные понятия, используемые в Положении

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия:

http://www.skf.edu.ru


1) доступ учащихся 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 
Федерального закона № 436-ФЗ;

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 организации 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;

) 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 информационно
телекоммуникационных 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;

3. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию
учащихся

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

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;

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.
3.2. 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.

4. Общие требования к обороту информационной продукции

4.1. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 
запрещенную для распространения среди детей в соответствии Федеральным 
законом № 436-ФЗ, в местах, доступных для детей, не допускается без 
применения административных и организационных мер, технических и 
программно-аппаратных средств защиты детей от указанной информации.

4.2. Требования к административным и организационным мерам, 
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

4.3. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 
без знака информационной продукции не допускается, за исключением:

1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к 
использованию в образовательном процессе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования;

2) телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без
предварительной записи;

3) информационной продукции, распространяемой посредством
радиовещания;

4) информационной продукции, демонстрируемой посредством
зрелищных мероприятий;

5) периодических печатных изданий, специализирующихся на 
распространении информации общественно-политического или 
производственно-практического характера.

4.5. До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия 
информационной продукции ей присваивается знак информационной 
продукции. В случае демонстрации нескольких видов информационной 
продукции для детей разных возрастных категорий указанный знак должен 
соответствовать информационной продукции для детей старшей возрастной 
категории. Указанный знак размещается на афишах и иных объявлениях о 
проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах, 
приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения.

4.6. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия 
информационной продукции, содержащей информацию, предваряется 
непосредственно перед началом зрелищного мероприятия звуковым 
сообщением о недопустимости или об ограничении присутствия на такой 
демонстрации детей соответствующих возрастных категорий.



5. Требования к обороту отдельных видов информационной продукции
для учащихся

5.1. В информационной продукции для детей, включая 
информационную продукцию, размещаемую в информационно
телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях 
подвижной радиотелефонной связи, не допускается размещать объявления о 
привлечении детей к участию в создании информационной продукции, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

5.2. Содержание и художественное оформление информационной 
продукции, предназначенной для обучения детей в Организации, должны 
соответствовать содержанию и художественному оформлению
информационной продукции для детей соответствующего возраста.

5.3. 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 требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации.

6. Система контент-фильтрации и контроль за использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети

Интернет

6.1. При предоставлении Организацией доступа к информации, 
распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, в местах, доступных для детей, должны 
применяться средства контент-фильтрации.

6.2. Средствами контент-фильтрации (далее - СКФ) доступа к сети 
Интернет являются:

-аппаратно-программные или программные комплексы, которые 
позволяют незамедлительно блокировать (ограничить) доступ детей к 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе 
путем блокировки сайтов, указанных в:

- Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено;

- Федеральном списке экстремистских материалов;
- Центре анализа Интернет-ресурсов;
- Единой базе данных Интернет-ресурсов Министерства образования и 

науки РФ;



- других реестрах (списках, базах), установленных действующим 
законодательством.

6.3. В случае самостоятельного заключения договоров на оказание 
услуг связи (интернетуслуг), Организацией предусматривается наличие 
услуги контент-фильтрации с требованиями, соответствующими 
действующему законодательству Российской Федерации.

6.4. В целях недопущения доступа детей к информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию в Организации назначается 
ответственный сотрудник (или сотрудники) по контролю за использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в 
том числе по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию.

6.5. Обязанности ответственного сотрудника (п. 6.4): 
осуществляет визуальный контроль за информацией,

просматриваемой пользователем на компьютере, установленном в 
учреждении и на котором имеется доступ к сети Интернет;

- периодически, но не реже двух раз в месяц, осуществлять 
выборочный контроль с заполнением журнала контентной фильтрации 
(истории) просмотра интернет-страниц на каждом компьютере, находящимся 
в Организации и к которым имеется свободный доступ посетителей и выход 
в Интернет с целью выявления сайтов с информацией, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей;

- незамедлительно сообщать о сайтах, содержащих информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, с указанием полного 
адреса сайта (ссылки), в администрацию МО города Новомосковска.

- сообщать о сайтах, явно причиняющих вред здоровью и (или) 
развитию детей в Роскомнадзор путем заполнения и отправки сообщений на 
сайте http://eais.rkn.gov.ru/ в разделе "Прием обращений";

- обеспечивать фиксацию полного адреса сайта (ссылки) с запрещенной 
информацией в журнале контентной фильтрации с соблюдением требований 
законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию;

- осуществлять контроль за изменением законодательства, указанного в 
п.1 настоящего Положения, и предпринимать меры для его реализации в 
Организации.

6.6. Ответственный сотрудник (п.6.4.) несет ответственность за 
неприменение организационных мер защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию в соответствии с Кодексом

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


Российской Федерации об административных правонарушениях, Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иным законодательством.

7. Порядок расстановки компьютеров в Организации. Размещение
информационных сообщений

7.1. Все компьютеры, находящиеся в учреждении и к которым имеется 
свободный доступ посетителей и выход в Интернет, должны быть 
установлены монитором таким образом, чтобы ответственный сотрудник, 
иные сотрудники и посетители Организации, беспрепятственно могли 
видеть, какую информацию просматривает пользователь компьютера.

7.2. При наличии в Организации или структурном подразделении 
Организации нескольких компьютеров, к которым имеется свободный доступ 
посетителей и выход в Интернет, посетитель учреждения до 18 лет должен 
использовать тот компьютер, на котором установлены:

- средства контент-фильтрации (п.6);
- ограничения в доступе к сайтам: ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook и другим социальным сетям.
На видном месте рядом с таким компьютером или компьютерами 

должны висеть указатели:
- "Интернет для пользователей до 18 лет";
- "Уважаемый посетитель! Если на мониторе компьютера ты увидел 

что-то, что тебе показалось удивительным или страшным, сообщи об этом 
педагогу или любому сотруднику Организации".

Директор И.И. Бурцева



Приложение № 2 
к Приказу МБОУ «СОШ № 25»

от 31.08.2020 г №88/1-Д

Журнал контроля контентной фильтрации

Дата
проверки

ФИО,
должность

проверяющего

Номера
компьютеров

Результаты
проверки

Принятые
меры

Подпись
проверяющего

Директор И.И. Бурцева


