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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «О порядке применения административных и организационных мер, 

технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию при предоставлении доступа к 

информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «ИНТЕРНЕТ», далее по тексту Положение, разработано с целью 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите детей от 

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

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 N 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»; 

- Информации  Рособрнадзора «Исчерпывающий перечень документов и (или) 

информации, истребуемых при осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию у контролируемых лиц (организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - организация)». 

2. ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ 

ДЕТЕЙ 

2.1. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

2.1.1.  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; 

2.1.2. способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

никотинсодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять 

участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

2.1.3. 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; 

2.1.4.  содержащая изображение или описание сексуального насилия; 

2.1.5. отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

2.1.6.  оправдывающая противоправное поведение; 

2.1.7.  содержащая нецензурную брань; 

2.1.8.  содержащая информацию порнографического характера; 

2.1.9.  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. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено, относится информация: 

2.2.1. представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 

психического насилия (за исключением сексуального насилия), преступления или иного 

антиобщественного действия; 

2.2.2. 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; 

2.2.3. представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; 

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

3. УСЛОВИЯ ПРИСУТСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕТЕЙ НА 

ПУБЛИЧНОМ ПОКАЗЕ, ПРИ ПУБЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ, 

ДЕМОНСТРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ЗРЕЛИЩНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, ЗАПРЕЩЕННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, В 

СЛУЧАЕ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. В случае необходимости присутствия детей на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной 

продукции, запрещенной для детей, не менее чем за неделю, работником                                     

БУ «Нижневартовский политехнический колледж», далее по тексту Колледж, 

ответственным за организацию мероприятия, запрашивается у организаторов мероприятия 

план проведения мероприятия с поминутным регламентом по каждому пункту плана 

мероприятия.  

3.2. Лицо, ответственное за сопровождение детей на данное мероприятие, должно 

обеспечить организованный вывод детей за 10 минут до демонстрации информационной 

продукции, запрещенной для детей на расстоянии не менее чем сто метров от границ 

территорий места проведения зрелищного мероприятия. 

3.3. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной продукции, 

содержащей информацию, запрещенную для распространения среди обучающихся, 

распространение которой среди обучающихся определенных возрастных категорий 

ограничено, предваряется непосредственно перед началом зрелищного мероприятия 

звуковым сообщением о недопустимости или об ограничении присутствия на такой  

демонстрации обучающихся соответствующих возрастных категорий. 

4. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 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 ДЕТЕЙ И ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 

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

Колледжа, изданными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 

актами в указанной сфере. 

4.2. Назначение ответственного лица за применение административных и 

организационных мер зашиты обучающихся  от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной 



продукции, запрещенной для обучающихся, и за проверку порядка их 

применения. 

Лицо ответственное за применение административных и организационных 

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

развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, 

запрещенной для обучающихся, и за проверку порядка их применения - заместитель 

директора по УВР. 

4.3. Размещение на информационных стендах в местах, доступных для обучающихся, на 

официальном интернет сайте Колледжа (http://www.nv-pk.ru/), сведений об изданных на 

основании Федерального закона локальных нормативных актах Колледжа по вопросам 

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

Лица ответственные за размещение на информационных стендах в местах, 

доступных для обучающихся, на официальном интернет сайте Колледжа 

(http://www.nv-pk.ru/), сведений об изданных на основании Федерального закона 

локальных нормативных актах Колледжа по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию - заведующий 

отделением методического обеспечения учебного процесса и информационных 

технологий, юрисконсульт. 

4.4. 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 художественную, научную и 

научно-популярную литературу, возрастным особенностям обучающихся, осуществляется 

работниками библиотеки Колледжа. 

Лица ответственные за 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 художественную, научную и научно-популярную 

литературу, возрастным особенностям обучающихся – заместитель директора по 

НМР, заведующий библиотекой, библиотекарь. 

4.5. При заказе литературы и периодических изданий работники библиотеки обращают 

внимание на наличие знака информационной продукции, устанавливаемого 

производителем. 

4.6. Контроль за соответствием содержания сценариев, тематических 

вечеров и других развлекательных, зрелищных массовых мероприятий, используемых при 

их проведении в Колледже для обучающихся соответствующей возрастной группы. 

Лицо ответственное за контроль за соответствием содержания сценариев, 

тематических вечеров и других развлекательных, зрелищных массовых 

мероприятий, используемых при их проведении в Колледже для обучающихся 

соответствующей возрастной группы - заместитель директора по УВР. 
4.7. Запрещается размещение афиш и иных объявлений о проведении зрелищного 

мероприятия с участием обучающихся, не достигших 18 летнего возраста и не 

объявленных полностью дееспособными (эмансипированными), без согласования с 

заместителем директора по УВР. 

4.8. Во время учебного занятия (урока) в рамках учебного плана, доступ 

обучающихся к сети Интернет осуществляется по заявке лица, ответственного за 

проведение занятия. Контроль использования обучающимися сети Интернет 

осуществляет педагогический работник, ведущий занятие. При этом педагогический 

работник: наблюдает за целевым использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися; запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в 

случае нарушения обучающимся требований настоящего Положения и иных 

нормативных документов, регламентирующих использование сети Интернет в 



Колледже, принимает меры по пресечению обращений к  ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательной деятельности. 

4.9. Наличие контент - фильтра на основе категорий сайтов, черного и белого списка, 

ответственный - инженер. 

5. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ 

И УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ 

ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) 

РАЗВИТИЮ 

5.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской 

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

развитию в Колледже. 

5.2. 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 настоящего Положения, иных локальных нормативных актов Колледжа, 

действующих в указанной сфере, осуществляют: заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по НМР, заместитель директора по УР, заместитель 

директора по маркетингу.  
5.3. При прогнозировании или выявлении ситуаций, которые могут привести к получению 

обучающимися информационной продукции, распространение которой запрещено 

Федеральным законом для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет и не 

объявленных полностью дееспособными, лица указанные в п.5.2. настоящего Положения,  

самостоятельно  применяют меры по их устранению. 

5.4. В случае невозможности самостоятельного устранения ситуаций, которые могут 

привести к получению обучающимися информационной продукции, лица указанные в 

п.5.2. настоящего Положения незамедлительно информирует директора Колледжа. 

5.5. Обращения, жалобы или претензии 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 обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)  

развитию, требованиям настоящего Положения, иных локальных нормативных актов  

Колледжа в указанной сфере, а также о наличии доступа обучающихся к информации, 

запрещенной для распространения рассматриваются как в отношении обучающихся, так и 

в отношении работников специально создаваемой в разовом порядке комиссией, 

формируемой директором Колледжа, ответственный исполнитель по работе комиссии - 

юрисконсульт. 

5.6. Рассмотрение жалоб или претензий и направление мотивированного ответа о 

результатах рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий осуществляется 

комиссией в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения обращений. 

5.7. При поступлении жалоб или претензий о наличии доступа обучающихся к 

информации, запрещенной для распространения, установление причин и условий 

возникновения такого доступа и принятие мер по их устранению осуществляется в  

течение трех рабочих дней со дня получения обращений. 

6. ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за контроль исполнения требований настоящего Положения, несут 

все должностные лица Колледжа, использующие (применяющие, распространяющие и 

изготавливающие) информационную продукцию. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 13.10.2021г. 

 


