
 



1.2.1.5. Оправдывающая противоправное поведение. 

1.2.1.6. Содержащая нецензурную брань. 

1.2.1.7. Содержащая информацию порнографического характера. 

1.2.1.8. Содержащая сведения 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 

несовершеннолетнею, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место сто учебы или работы, иную информацию, 

позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 

несовершеннолетнего. 

1.2.2. Информация, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено: 

1.2.2.1. Представляемая в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия. 

1.2.2.2. 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. 

1.2.2.3. Представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной. 

1.2.2.4. Содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся 

к нецензурной брани. 

2.Классификация информационной продукции 

2.1.Классификация информационной продукции осуществляется по следующим 

категориям: 

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

2.1.1.1. К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести 

лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая 

информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в 

том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и 

(или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание 

физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального 

насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания 

к жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

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

2.1.2.1. К информационной продукции для детей, достигших возраста шести 

лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная 

п.2.1.1. настоящего Положения, а также информационная продукция, 

содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 



 кратковременные и ненатуралистические изображение или описание 

заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) 

их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства; 

 ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, 

аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации 

их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

 не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) 

преступлений. эпизодические изображение или описание этих действий и 

(или) преступлений при условии, что не обосновывается 

и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, 

осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

2.1.3. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати 

лет. 

2.1.3.1. К информационной продукции для детей, достигших возраста 

двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, 

предусмотренная п. 2.1.2. настоящего Положения, 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, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, 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. 

2.1.4. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати 

лет. 

2.1.4.1. К информационной продукции для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, 



предусмотренная п. 2.1.3. 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 детей 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. Классификация угроз Интернета 

3.1.  Согласно российскому законодательству информационная безопасность 

детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети 

Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

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

Преодолеть нежелательное воздействие компьютера возможно только 

совместными усилиями учителей, родителей и самих школьников.  

3.2. К частовсречающимся угрозам Интернета относятся:  

3.2.1.  Угроза заражения вредоносным ПО (электронная почта, компакт-диски,  

прочие сменные носители информации или скачанные из Интернет файлы). 

3.2.2. Доступ к нежелательному содержимому: 

3.2.2.1. Суицид-сайты, на которых дети получают информацию о «способах» 

расстаться с жизнью. 

3.2.2.2. Сайты-форумы потенциальных самоубийц. 

3.2.2.3. Наркосайты. 

3.2.2.4. Сайты, разжигающие национальную рознь и расовое неприятие: 

экстремизм, национализм, фашизм. 



3.2.2.5.  Сайты порнографической направленности.  

3.2.2.6. Страницы подталкивающие молодежь к анорексии (отказ от приема 

пищи). 

3.2.2.7. Сайты знакомств. 

3.2.3. Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной 

почты.  

3.2.4. Неконтролируемые покупки через Интернет. 

 

4. Процедуры присвоения и размещения знака информационной 

продукции и (или) текстового предупреждения об информационной 

продукции, запрещенной для детей 

 

4.1. Создать комиссию для проведения рекомендательной возрастной 

классификации информационной продукции, используемой  в учебно - 

воспитательном процессе школы. 

4.2. Обозначение категории информационной продукции в открытом доступе 

школьной библиотеки маркируется рекомендательным знаком 

информационной продукции и (или) текстовым предупреждением 

об ограничении распространения информационной продукции среди детей  

следующим образом: 

4.2.1. Применительно к категории информационной продукции для детей, 

не достигших возраста шести лет, — в виде цифры «0» и знака «плюс». 

4.2.2. 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». 

4.2.3. 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». 

4.2.4. 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». 

4.2.5. Применительно к категории информационной продукции, запрещенной 

для детей, — в виде цифры «18» и знака «плюс» и (или) текстового 

предупреждения в виде словосочетания «запрещено для детей». 

4.3. Производитель, распространитель информационной продукции размещают 

знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение 

об ограничении ее распространения среди детей перед началом демонстрации 

фильма при кино- и  видео- обслуживании в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. Размер знака информационной продукции 

должен составлять не менее чем пять процентов площади экрана. 



4.4. Размер знака информационной продукции должен составлять не менее 

чем пять процентов площади афиши или иного объявления о проведении 

соответствующего зрелищного мероприятия, объявления о кино- или видео- 

показе, а также входного билета, приглашения либо иного документа, 

предоставляющих право посещения такого мероприятия. 

4.5. Знак информационной продукции размещается в публикуемых программах 

теле- и радиопередач, перечнях и каталогах информационной продукции, 

а равно и в такой информационной продукции, размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

4.6. Текстовое предупреждение об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей выполняется на русском языке, 

а в случаях, установленных Федеральным законом от 1 июня 2005 года № 53-

ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», на государственных 

языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, других 

языках народов Российской Федерации или иностранных языках. 

 

5. Условия присутствия детей на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной для детей, в случае 

их организации и (или) проведения 

 

5.1. 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 организаторами мероприятия должен быть предоставлен план 

проведения мероприятия с поминутным регламентом по каждому пункту плана 

мероприятия. 

5.2. 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. 

 

6. Меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию в МБОУ СОШ № 19 

 

 

6.1. Осуществление контроля администрацией школы за организацией и 

принятием мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию. 

6.2. Размещение на информационных стендах и на официальном сайте школы 

настоящего положения и локальных актов, регламентирующих работу в сети 

Интернет и доступ к информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей. 



6.3. Ознакомление работников школы, работающих с точками доступа к сети 

Интернет, с положениями законодательства Российской Федерации о защите 

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

и настоящим Положением. 

6.4. Осуществление контроля использования ресурсов сети Интернет во время 

образовательного процесса и во внеурочной деятельности работниками школы. 

6.5. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию специальными  программными средствами в точках 

доступа к сети Интернет. 

6.6. Обучение детей правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве 

во время учебного процесса и при организации внеурочной деятельности. 

6.7. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления 

печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, 

дневников, обложек для книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, 

иной информационной продукции, используемой в образовательном процессе 

требованиям, предъявляемым к информационной продукции для детей 

соответствующей возрастной группы осуществляется работниками школы 

в соответствии с их должностными обязанностями,   родителями обучающихся 

в соответствии с их обязанностями, а также с учетом обозначения категории 

информационной продукции (согласно п. 3.2. настоящего Положения). 

 

7. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

7.1.Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, влечет за собой ответственность 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 


