
 



- 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. 

4. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 

 

 

II. Классификация информационной продукции. 

2.1. Классификация информационной продукции осуществляется по следующим 

категориям информационной продукции: 

 информационная продукция для детей,  не достигших  возраста шести лет; 

 информационная  продукция  для  детей,  достигших  возраста шести лет; 

 информационная  продукция  для  детей,  достигших  возраста двенадцати лет; 

 информационная  продукция  для  детей,  достигших  возраста шестнадцати лет; 

 информационная    продукция, запрещенная    для    детей. 

2.2.Информационная продукция для детей,не достигших возраста шести лет. 

     К информационной  продукции  для детей,  не достигших возрасташести лет, может быть 

отнесена информационная продукция, содержащаяинформацию, не причиняющую вреда 

здоровью и (или) развитию детей (втом  числе  информационная  продукция,  содержащая  

оправданные  еежанром    и   (или)   сюжетом   эпизодические   

ненатуралистическиеизображение или описание физического и (или)  психического  

насилия(за  исключением  сексуального насилия) при условии торжества добранад злом и 

выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждениянасилия). 

2.3. Информационная продукция для детей,достигших возраста шести лет. 

     К допускаемой к обороту информационной  продукции  для  детей,достигших  возраста  

шести лет,  может быть отнесена информационная продукция, содержащая оправданные ее 

жанром и (или) сюжетом: 

 кратковременные   и   ненатуралистические  изображения  илиописание заболеваний 

человека (за исключением тяжелых  заболеваний)и   (или)  их  последствий  в  форме,  

не  унижающей  человеческогодостоинства; 

 ненатуралистические  изображения  или  описание несчастногослучая,  аварии,  

катастрофы  либо  ненасильственной   смерти   бездемонстрации их последствий,  

которые могут вызывать у детей страх,ужас или панику; 

 не  побуждающие  к  совершению  антиобщественных действий и(или) преступлений  

эпизодические  изображение  или  описание  этихдействий и (или) преступлений при 

условии,  что не обосновывается ине  оправдывается  их  допустимость  и  

выражается   отрицательное,осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

 2.4. Информационная продукция для детей,достигших возраста двенадцати лет. 

     К допускаемой к обороту информационной  продукции  для  детей,достигших    возраста   

двенадцати   лет,   может   быть   отнесенаинформационная  продукция, 

содержащаяоправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

 эпизодические  изображение  или описание жестокости и (или)насилия    (за    

исключением     сексуального     насилия)     безнатуралистического  показа  процесса  

лишения  жизни  или нанесенияувечий при условии,  что выражается сострадание к  

жертве  и  (или)отрицательное,  осуждающее  отношение  к  жестокости,  насилию  

(заисключением насилия,  применяемого в случаях защиты прав граждан  

иохраняемых законом интересов общества или государства); 

 изображение  или  описание,  не  побуждающие  к совершениюантиобщественных  

действий (в том числе к потреблению алкогольной испиртосодержащей  продукции,  



участию  в  азартных  играх,  занятиюбродяжничеством  или  попрошайничеством),  

эпизодическое упоминание(без  демонстрации)  наркотических  средств,  

психотропных  и (или)одурманивающих  веществ,  табачных  изделий  при  условии,  

что  необосновывается  и  не  оправдывается  допустимость 

антиобщественныхдействий,  выражается  отрицательное,  осуждающее отношение 

к ним исодержится  указание  на опасность потребления указанных 

продукции,средств, веществ, изделий; 

 не   эксплуатирующие   интереса   к   сексу  и  не  носящиевозбуждающего   или   

оскорбительного    характера    эпизодическиененатуралистические  изображение  

или  описание  половых  отношениймежду мужчиной и женщиной,  за исключением 

изображения или описаниядействий сексуального характера. 

 

III. Обозначение категории информационной продукции (используемой в ЧДОУ) знаком 

информационной продукции (или) текстовым предупреждением об ограничении 

распространения информационной продукции среди детей осуществляется следующим 

образом: 

   
Для самых маленьких и дошкольного возраста (0-6 лет) 0+ 

Для младшего школьного возраста (7-11 лет) 6+ 

Информационная продукция, запрещенная для детей 18+ 

 

IV. Дополнительные требования к распространениюинформационной продукции 

посредствомтеле- и радиовещания: 

 Информационная     продукция,  причиняющая вред здоровью и (или) развитию 

воспитанников,  не   подлежит   распространению   посредством   теле-   

ирадиовещания  с  7  часов  до  21  часа  по  местному  времени,  заисключением 

теле- и радиопрограмм,  теле- и радиопередач,  доступ кпросмотру или 

прослушиванию которых осуществляется исключительно наплатной основе с 

применением декодирующих технических устройств и соблюдением требований 

закона. 

 Доступ   к   информации,  распространяемой    посредствоминформационно-

телекоммуникационных   сетей,   в   том   числе  сети"Интернет",  в местах,  

доступных для детей, предоставляется лицом,организующим   доступ   к   сети  

"Интернет" другим   лицам   при   условии    примененияадминистративных     и     

организационных     мер, программно-аппаратных   средств   защиты   детей   от   

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

 Содержание  и  художественное  оформление  информационнойпродукции,   

предназначенной   для   обучения  детей  в  дошкольныхобразовательных  

организациях,  должны соответствовать содержанию ихудожественному  

оформлению  информационной продукции для детей, недостигших возраста шести 

лет. 

 Информационная   продукция, запрещенная   для  детей,  недопускается  к  

распространению   в   предназначенных   для   детейобразовательных       

организацияхилина расстоянии менее чем сто метров от границ  территорий  

указанныхорганизаций. 

 

V. Меры, направленные на повышение осведомленности педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам обеспечения защиты детей от информации, 

причиняющей вред хи здоровью и (или) развитию. 

5.1. Ознакомление с нормативно – правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими вопросы информационной безопасности детей. 



5.2. Размещение на информационном стенде и официальном сайте ЧДОУ материалов по 

обеспечению информационной безопасности детей. 

 

VI. Меры, направленные на предотвращение, выявление, устранение нарушений 

законодательства по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию: 

6.1. Назначение работника, ответственного за применение административных и 

организационных мер защиты детей, учитывающих особенности образовательного 

учреждения и информационной продукции, используемой в ЧДОУ. 

6.2. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления печатных 

изданий, полиграфической продукции, аудиовизуальной продукции, иной 

информационной продукции, используемой в образовательном процессе требованиям, 

предъявляемым к соответствующей возрастной группы. 

6.3. Осуществление контроля за использованием ресурсов сети Интернет в ЧДОУ в 

образовательных целях. 

6.4. Рассмотрение в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения обращений, 

жалоб, претензий о нарушениях законодательства РФ о защите детей от информацию 

причиняющей вред здоровью и (или) их развитию. 

6.5. Установление в течение 10 рабочих дней со дня получения обращений и жалоб о 

наличии доступа детей, причин и условий возникновения такого доступа и принятие мер 

по их устранению.  

 

VII. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 Нарушение законодательства РФ о защите детейот информации,  причиняющей 

вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,влечет  за собой ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 


