
 



  побуждающая обучающихся к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству;  

  способная вызвать у обучающихся 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;  

  обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 

людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением; 

  отрицающей семейные ценности и формирующие неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

  оправдывающей противоправное поведение; 

  содержащей нецензурную брань;  

  содержащей информацию порнографического характера. 

 1.3.2. К информации, распространение которой среди обучающихся 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 обучающихся 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;  

  представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной;  

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

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 2.1. Классификация информационной продукции в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

осуществляется по следующим категориям: 

  информационная продукция для обучающихся в возрасте от двенадцати до 

шестнадцати лет;  

  информационная продукция для обучающихся в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет;  

  информационная продукция, запрещенная для распространения среди 

обучающихся (п. 1.3.1. настоящего Положения).  

2.1.1. К информационной продукции для обучающихся в возрасте от двенадцати до 

шестнадцати лет, отнесена информационная продукция, предусмотренная ст. 9, 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 



развитию» № 436-ФЗ от 29.12.2010г., а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

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

исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса 

лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к 

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

исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и 

охраняемых законом интересов общества или государства); 

  изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных 

действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или 

попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных 

изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость 

антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение 

к ним и содержится указание на опасность потребления указанных продукции, 

средств, веществ, изделий; - не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие 

возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические 

ненатуралистические изображение или описание половых отношений между 

мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий 

сексуального характера.  

2.1.2. К информационной продукции для обучающихся в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, отнесена информационная продукция, предусмотренная п. 2.1.1. 

настоящего Положения, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее 

жанром и (или) сюжетом:  

  изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, 

  смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у 

обучающихся страх, ужас или панику;  

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

сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни 

или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением 

насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 

интересов общества или государства); 

  информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об 

одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их 

потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается 

отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или 

веществ и содержится указание на опасность их потребления; - отдельные бранные 

слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;  

  не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера 

изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за 

исключением изображения или описания действий сексуального характера.  



3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБОУ ООШ с.Спиридоновка ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ. 

 3.1. Контроль за соответствием выдаваемой обучающимся  в библиотеке художественной, 

научной и научно-популярной литературы возрастным особенностям обучающихся 

осуществляется библиотекарем. 

 3.1.1. При заказе литературы и периодических изданий  библиотекарь обращает внимание 

на наличие знака информационной продукции устанавливаемой производителем; 

 3.2. 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 осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе ; 

 3.3. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления печатных 

изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, обложек для книг, закладок 

для книг), аудиовизуальной продукции, иной информационной продукции (ЭОР, ЦОР и 

др.), используемой в образовательном процессе, требованиям, предъявляемым к 

информационной продукции для обучающихся соответствующей возрастной группы 

осуществляется работниками образовательного учреждения (учителями, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, классными руководителями).  

3.4. В ГБОУ ООШ с.Спиридоновка запрещается размещение объявлений без согласования 

с администрацией образовательного учреждения. 

 3.5. Во время урока или другого занятия в рамках учебного процесса, доступ 

обучающимся сети Интернет осуществляется по заявке ответственного лица за 

проведение занятия. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляет 

учитель, ведущий занятие. При этом учитель: 

  наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  

  запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

обучающимся настоящего Положения и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в образовательном учреждении;  

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

образовательному процессу.  

3.6. Доступ обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий разрешается только в 

присутствии учителя или ответственного лица. Контроль использования ресурсов 

Интернета осуществляется данным учителем или ответственным лицом. 

3.7.В целях профилактики и предупреждения экстремистских проявлений, в целях 

исключения возможности массового распространения экстремистских материалов в 

библиотеке, библиотекарь школы проводит работу по сверке имеющихся в фонде 

библиотеки документов с «Федеральным списком экстремистских материалов».  

3.8 В образовательном учреждении для сверки имеющихся в фонде материалов создана 

комиссия, которая регулярно , не реже 1 раза в полугодие проводит сверку имеющихся в 

фонде библиотеки документов.  

 

 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И 

(ИЛИ) РАЗВИТИЮ  



4.1. К Техническим и программно-аппаратным средствам защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемым при 

предоставлении доступа к информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

относятся: 

 4.1.1. Наличие средств контентной фильтрации;  

4.1.2. Наличие средств (пароли), ограничивающих доступ к техническим средствам 

доступа к сети «Интернет». 

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ  

5.1. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  


