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1. Общие положения и термины

1.1. Положение о защите студентов от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее -  Положение, Техникум) 
разработано в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Приказом Минкомсвязи России 
№ 161 от 16.06.2014 «Об утверждении требований к административным и организационным 
мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», Письмом Минобрнауки России № ДЛ- 
115/03 от 28.04.2014 «О направлении методических материалов для обеспечения 
информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет».

1.2. Целями настоящего Положения является обеспечение исполнения 
законодательства РФ в области защиты студентов Техникума от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию.
1.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Техникума.

1.4. Положение размещено в библиотеке Техникума, на информационных стендах 
Техникума, в электронном виде на общедоступном для пользователей сетевом ресурсе 
Техникума «Y:\09. Общие документы\08. СМК\Положения», на официальном сайте 
Техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный 

сайт Техникума).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

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

2.2. 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 от 29.12.2010;

2.3. Информационная безопасность детей -  состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию;

2.4. Информационная продукция -  предназначенные для оборота на территории 
Российской Федерации 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, посредством информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей подвижной 
радиотелефонной связи;
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2.5. Информационная продукция для детей -  информационная продукция, 
соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей;
2.6. 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;

2.7. 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 
№ 436-ФЗ от 29.12.2010;

2.8. 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.

3. Перечень видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования

3.1. Перечень видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования установлена Федеральным законом № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Письмом Минобрнауки России № 
ДЛ-115/03 от 28.04.2014 «О направлении методических материалов для обеспечения 
информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет» 
(приложение № 1).

4. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или)
используемой для обучения и воспитания

4.1. Перечень Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) 
используемой для обучения и воспитания студентов в Техникуме по реализации 
образовательных программ, реализуемых Техникумом в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности (размещенной на официальном сайте 
Техникума http://gtnu.ru или Ьпр://гтну.рф -  Сведения об образовательной организации), 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и законодательством об 
образовании.
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5. Деятельность Техникума по обеспечению защиты студентов от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

5.1. Работники библиотеки Техникума:

• формируют библиотечный фонд печатными и (или) электронными учебными 
изданиями и информационными ресурсами в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»;

• обслуживают студентов в читальном зале и на абонементе в соответствии с 
возрастными особенностями, согласно Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

• осуществляют размещение копии настоящего Положения на информационных 

стендах Техникума: Стенд информации для студентов, Стенд отделения заочной формы 
обучения, Стенд с общей информации и в библиотеке Техникума;

• осуществляют наблюдение за использованием компьютеров и сети Интернет 
студентами Техникума;

• запрещают дальнейшую работу студентов в сети Интернет в следующих случаях: 
нарушения студентом Правил использования сети Интернет в Техникуме 
(СМК.11.ПР.ОР.206.), обнаружения доступа в сети Интернет студентов к информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;
• информируют директора Техникума и группу информационно-технического 

обеспечения Техникума о наличии доступа в сети Интернет к информации, причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию студентов Техникума.

Доступ студентов к сети Интернет осуществляется только в присутствии работников 
библиотеки Техникума.

5.2. Заместитель директора по воспитательной работе -  начальник воспитательной 
части:

• осуществляет 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 студентов соответствующей возрастной группы в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

• осуществляет контроль за соответствием содержания и художественного 
оформления печатных изданий, полиграфической продукции и иной информационной 
продукции (заказываемой и (или) издаваемой Техникумом) и используемой в образовательном

в
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процессе, требованиям установленным Федеральным законом № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

• осуществляет проведение семинаров, классных часов, лекториев и т.п. 
мероприятий с родителями (законными представителями) студентов, студентами с целью 

объяснения правил, рисков предоставления студентам средств связи с выходом в сеть 

«Интернет».
5.3. Работники группы информационно-технического обеспечения Техникума:

• обеспечивают доступ к сети Интернет в Техникуме по средствам программно
аппаратного комплекса (Ideco ICS и т.д.) с функцией контент-фильтрации доступа к сети 
Интернет, которая обеспечивает ограничение доступа к Интернет-ресурсам, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию студентов;

• в случае обнаружения доступа в сети Интернет студентов к информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, оперативно устраняют доступ к указанной 
информации и (или) сайту.

5.4. Юрисконсульт Техникума:

• в соответствии с документированной процедурой Управление документацией СМК 
(СМК.11.ДП.ОР.ООЗ.) ведет реестр внешней документации, в котором регистрируются 
нормативные правовые акты по вопросу защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию;

• направляет новые нормативные правовые акты по вопросу защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию на рассмотрение директору 
Техникума для принятия решения.

6. Ответственность

6.1. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»____________________&
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Приложение № 1 
к Положению о защите студентов от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ИН Ф О РМ АЦ И И , РАСП РО СТРАН ЯЕМ О Й  П ОСРЕДСТВОМ  
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», П РИЧИН ЯЮ Щ ЕЙ ВРЕД ЗДО РО ВЬЮ  И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ  ДЕТЕЙ ,

А ТАКЖ Е НЕ С О О ТВЕТСТВУЮ Щ ЕЙ  ЗАДАЧАМ  ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Виды информации О писание видов информации

Информация, запрещ енная для распространения среди детей согласно части 2 статьи 5 Ф едерального  
закона N 436-ФЗ

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

Информационная продукция (в том числе 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

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

Информационная продукция (в том числе 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

3. Обосновывающая или оправдывающая 
допустимость насилия и (или) жестокости 
либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению к 
людям или животным, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным 
законом N 436-ФЗ

Информационная продукция (в том числе 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

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

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
«Интернет»), призывающая к отказу от семьи и детей 
(«чайлдфри»), 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
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5. Оправдывающая противоправное 
поведение

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
«Интернет»), содержащая описания, фотографии, рисунки, 
аудио- и видеоматериалы, содержащие призывы к 
противоправному поведению, одобрение противоправного 
поведения

6. Содержащая нецензурную брань Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
«Интернет»), содержащая нецензурную брань

7. Содержащая информацию 
порнографического характера

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
«Интернет»), содержащая описания, фотографии, рисунки, 
аудио- и видеоматериалы по данной теме

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

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
«Интернет»), содержащая описания, фотографии, рисунки, 
аудио- и видеоматериалы по данной теме

И н ф ор м ац и я , расп ростран ен и е к оторой  среди детей  оп р едел ен н ы х возр астны х категори й  огр ан и ч ен о  
согласно части 3 статьи 5 Ф едерального закона N 436-ФЗ

9. Представляемая в виде изображения или 
описания жестокости, физического и (или) 
психического насилия, преступления или 
иного антиобщественного действия

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
«Интернет»), содержащая описания, фотографии, рисунки, 
видеоматериалы по данной теме

10. 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

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
«Интернет»), содержащая описания, фотографии, рисунки, 
видеоматериалы по данной теме

11. Представляемая в виде изображения или 
описания половых отношений между 
мужчиной и женщиной

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
«Интернет»), содержащая описания, фотографии, рисунки, 
видеоматериалы по данной теме
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12. Содержащая бранные слова и выражения, 
не относящиеся к нецензурной брани

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
«Интернет»), содержащая указанные виды информации

И нформация, не соответствующ ая задачам образования*

13. Компьютерные игры, за исключением 
соответствующих задачам образования

Информационная продукция (в том числе 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 (MMORPG), массовые многопользовательские 
игры, основанные на имитации боевых или противоправных 
действий, советы для игроков и ключи для установки и 
прохождения игр, игровые форумы и чаты

14. Ресурсы, базирующиеся либо 
ориентированные на обеспечении 
анонимности распространителей и 
потребителей информации

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

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

Информационная продукция (в том числе 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

16. Онлайн-казино и тотализаторы Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
«И нтерн ет»), содерж ащ ая и нф орм ац ию  об электрон ны х 
казино, тотализаторах, играх на деньги

17. Мошеннические сайты Сайты, навязывающие платные услуги на базе СМС- 
платежей, сайты, обманным путем собирающие личную 
информацию (фишинг)

18. Магия, колдовство, чародейство, 
ясновидящие, приворот по фото, теургия, 
волшебство, некромантия, тоталитарные 
секты

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