
УТВЕРЖДАЮ 
Д Й ^ктор^таУ  ДОЦРТДиЮ 

. <^Кбнтак;й города Тюмени 
i |*Е.И. Лыскова

/V ■ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о защите обучающихся 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) физическому, 
психическому, духовному, нравственному развитию

1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение о защите обучающихся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 
«Контакт» города Тюмени от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию (далее -  Положение, 
Учреждение), разработано в соответствии с:

• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Федеральным законом от 29.12.2010 № 4Э6-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - Закон №436- 
ФЗ);

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

• Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» (далее - Закон №38-Ф3);
• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой ин

формации».
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

разработанным в целях информационной безопасности обучающихся Учреждения и их 
защищенности, при которой отсутствует риск, связанный с причинением информацией 
вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному разви
тию.

1.3. Положение определяет порядок и условия присутствия (допуска) обучающихся 
при проведении зрелищных мероприятий в Учреждении, а также запрет оборота 
информационной продукции в местах, доступных для обучающихся.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:



Доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми 
свободно распространяемой информации.

Зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в месте, 
доступном для детей, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 
обычному кругу семьи, в т. ч. посредством проведения театрально-зрелищных, культурно- 
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.

Информационная продукция - предназначенные для оборота на территории 
Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, 
аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для ЭВМ и базы 
данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, 
информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Интернет, и сетей подвижной 
радиотелефонной связи.

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

Классификация информационной продукции -  распределение информационной 
продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного 
оформления по возрастным категориям детей в порядке, установленном Законом №436-Ф3.

Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей - 
информация (в т. ч. содержащаяся в информационной продукции для детей), 
распространение которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с Законом 
№ 4Э6-ФЗ.

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 т. 
ч. совершаемого в отношении животного.

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.

Места, доступные для детей - общественные места, доступ ребенка в которые не 
запрещен, в т. ч. общественные места, в которых ребенок имеет доступ к продукции 
средств массовой информации и (или) размещаемой в информационно-телекоммуника
ционных сетях информационной продукции.

Оборот информационной продукции - предоставление и (или) распространение 
информационной продукции, включая ее продажу (в т. ч. распространение по подписке), 
аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, публичный показ, 
публичное исполнение (в т. ч. посредством зрелищных мероприятий), распространение 
посредством эфирного или кабельного вещания, информационно-телекоммуникационных 
сетей, в т. ч. сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи.

1.5. Положение обязательно для применения всеми работниками Учреждения. 
Положение соблюдается на всей территории Учреждения, включая отдельно 
расположенные структурные подразделения.
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2. Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию обучающихся
2.1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию обучающихся, 

относится:
1) информация, запрещенная для распространения среди детей:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в т. ч. 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, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 
семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера;
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) информация, распространение которой ограничено среди детей 
определенных возрастных категорий:

1) информация, 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 т. ч. 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.
2.2. Перечень информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию 

обучающихся с описанием видов информации:
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Виды информации Описание видов информации

Информация, запрещенная для распространения среди детей

Побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в т. ч. 
числе к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству.

Информационная продукция (в т, ч. сайты, форумы, доски 
объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
Интернет), содержащая описания и/или изображения 
способов причинения вреда своему здоровью, 
самоубийства; обсуждения таких способов и их 
последствий, мотивирующая на совершение таких 
действий.

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.

Информационная продукция (в т. ч. сайты, форумы, доски 
объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
Интернет), содержащая рекламу или объявления/ 
предложения о продаже наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных 
изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участии в 
азартных играх, использовании или вовлечении в 
проституцию, бродяжничество или попрошайничество, 
содержащая обсуждение или организующую активность на 
данную тему.

Обосновывающая или 
оправдывающая допустимость 
насилия и (или) жестокости либо 
побуждающая осуществлять 
насильственные действия по 
отношению к людям или 
животным, за исключением 
случаев, предусмотренных 
Законом № 436-03.

Информационная продукция (в т. ч. сайты, форумы, доски 
объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
Интернет), содержащая описания, фотографии, рисунки, 
аудио и видеоматериалы актов насилия или жестокости, 
жертв насилия и жестокости, участников актов насилия 
и жестокости, обосновывающие или оправдывающие акты 
геноцида, военных преступлений, преступлений против 
человечности, террористических акций, массовых и 
серийных убийств, содержащие обсуждения участия или 
планирование совершающихся или будущих актов насилия 
или жестокости.

Отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая 
нетрадиционные сексуальные 
отношения и формирующая 
неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи.

Информационная продукция
(в т.ч. сайты, форумы, доски объявлений, страницы 
социальных сетей, чаты в сети Интернет) призывающая к 
отказу от семьи и детей («чайлдфри2), страницы клубов для 
лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщества 
и ресурсы знакомств людей нетрадиционной сексуальной 
ориентации, содержащая описания, фотографии, рисунки, 
аудио и видеоматериалы, описывающие и изображающие 
нетрадиционные сексуальные отношения.



Оправдывающая противоправное Информационная продукция (в т. ч, сайты, форумы, доски
поведение. объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети

Интернет), содержащая описания, фотографии, рисунки, 
аудио и видеоматериалы, содержащие призывы к 
противоправному поведению, одобрение противоправного 
поведения.

Содержащая нецензурную брань. Информационная продукция (в т. ч. сайты, форумы, доски
объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
Интернет), содержащая нецензурную брань.

Содержащая информацию Информационная продукция (в т. ч. сайты, форумы, доски
порнографического характера. объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети

Интернет), содержащая описания, фотографии, рисунки, 
аудио и видеоматериалы по данной теме.

О несовершеннолетнем, Информационная продукция (в т. ч. сайты, форумы, доски
пострадавшем в результате объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети
противоправных действий Интернет), содержащая описания, фотографии, рисунки,
(бездействия), включая фамилии, аудио и видеоматериалы по данной теме.
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.

Информация,
распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено

Представляемая в виде Информационная продукция (в т. ч. сайты, форумы, доски
изображения или описания объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети
жестокости, физического и (или) Интернет), содержащая описания, фотографии, рисунки,
психического насилия, видеоматериалы по данной теме,
преступления или иного 
антиобщественного действия.

Вызывающая у детей страх, ужас Информационная продукция (в т. ч. сайты, форумы, доски
или панику, в т. ч. представляемая объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети
в виде изображения или описания Интернет), содержащая описания, фотографии, рисунки,
в унижающей человеческое видеоматериалы по данной теме,
достоинство форме
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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.

Информационная продукция (в т. ч. сайты, форумы, доски 
объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
Интернет), содержащая описания, фотографии, рисунки, 
видеоматериалы по данной теме.

Информационная продукция (в т. ч. сайты, форумы, доски 
объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
Интернет), содержащая указанные виды информации.

Информация, не соответствующая задачам образования 
(рекомендуется исключить из обработки систем контент-фильтрации образовательные

ресурсы, относящиеся к домену)

Компьютерные игры, за 
исключением соответствующих 
задачам образования

Информационная продукция (в т. ч. сайты, форумы, доски 
объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
Интернет) по тематике компьютерных игр, не 
соответствующая задачам образования, такая как порталы 
браузерных игр, массовые многопользовательские онлайн 
ролевые игры (MM0RPG), массовые 
многопользовательские игры, основанные на имитации 
боевых или противоправных действий, советы для игроков 
и ключи для установки и прохождения игр, игровые 
форумы и чаты

Ресурсы, базирующиеся либо 
ориентированные на обеспечение 
анонимности распространителей и 
потребителей информации

Банки рефератов, эссе, дипломных 
работ, за исключением 
соответствующих задачам 
образования

Онлайн-казино и тотализаторы

Анонимные форумы, чаты, доски объявлений и гостевые 
книги, такие как имиджборды, анонимайзеры, программы, 
обеспечивающие анонимизацию сетевого трафика в сети 
Интернет (tor, I2P)

Информационная продукция (в т. ч. сайты, форумы, доски 
объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
Интернет), представляющая собой банки готовых 
рефератов, эссе, дипломных работ, за исключением 
печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов, создаваемых в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

Информационная продукция (в т. ч. сайты, форумы, доски 
объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
Интернет), содержащая информацию об электронных 
казино, тотализаторах, играх на деньги.
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Мошеннические сайты Сайты, навязывающие платные услуги на базе СМС-
платежей, сайты, обманным путем собирающие личную 
информацию (фишинг).

Информационная продукция, оказывающая 
психологическое воздействие на детей, при котором 
человек обращается к тайным силам с целью влияния на 
события, а также реального или кажущегося воздействия на 
состояние.

3. Размещение рекламы в Учреждении
3.1. В Учреждении не допускается:
3.1.1. распространение рекламы, содержащей информацию, запрещенную для 

распространения среди обучающихся в соответствии с Законом № 436-Ф3 и на расстоянии 
ближе, чем сто метров от границ территории Учреждения;

3.1.2. размещение рекламы информационной продукции, подлежащей 
классификации в соответствии с требованиями Закона № 436-Ф3, без указания ее 
категории;

3.1.3. размещение рекламы алкогольной продукции в Учреждении и на расстоянии 
ближе, чем сто метров от границ территории Учреждения.

3.2. При распространении рекламы в Учреждении должны соблюдаться 
требования законодательства Российской Федерации, в частности Закона №38-Ф3, Закона 
№ 436-Ф3, а также требования гражданского законодательства.

3.3. В соответствии с действующим законодательством для заключения договора 
о размещении рекламы в образовательном учреждении необходимо согласие учредителя, а 
также отражение указанной деятельности в уставе учреждения.

4. Меры защиты обучающихся от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию

4.1. В Учреждении действуют следующие меры информационной безопасности 
обучающихся:

4.1.1 Организационные меры защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию:

-  размещение Положения на информационных стендах в местах, доступных для 
детей, а также на официальном сайте Учреждения в сети Интернет;

-  ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит организация и 
осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для детей, с 
положениями законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, с настоящим Положением, изданными в целях защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;

-  назначение приказом директора Учреждения работника, ответственного 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 примене
ния;

-  осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, соответствием

Магия, колдовство, чародейство, 
ясновидящие, приворот по фото, 
теургия, волшебство, некромантия, 
тоталитарные секты.
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применяемых административных и организационных мер защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальным актам Учреждения;

-  обозначение категории информационной продукции знаком информационной 
продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении распространения 
информационной продукции среди детей:

1) применительно к категории информационной продукции для детей, не достигших 
возраста шести лет, - в виде цифры «О» и знака «плюс»;

2) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 
возраста шести лет, - в виде цифры «6» и знака «плюс»; и (или) текстового предупреждения 
в виде словосочетания «для детей старше шести лет»;

3) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 
возраста двенадцати лет, - в виде цифры «12» и знака «плюс»; и (или) текстового 
предупреждения в виде словосочетания «для детей старше 12 лет»;

4) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 
возраста шестнадцати лет, - в виде цифры «16» и знака «плюс»; и (или) текстового 
предупреждения в виде словосочетания «для детей старше 16 лет».

4.2. В случае использования персонального компьютера во время образовательного 
процесса и вне учебного времени, применяются определенные административные и 
организационные меры, технические и программно-аппаратные средства защиты детей от 
запрещенной информации.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения и действует до его 

изменения или отмены.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и 
утверждены директором.

5.3. Ознакомление работников с настоящим Положением производится под роспись 
в листе ознакомления.

5


