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Положение 

о процедурах, направленных на предотвращение, выявление и устранение 

нарушений законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию в ССОП Посольства России в 

Аргентине  - общеобразовательной школе при посольстве России в Аргентине 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение требований Федерального 

закона от 29 декабря 2010 г. №436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», приказа Министерства связи и массовых коммуникаций 

РФ от 16.06.2014 г., №161,  для классификации информации, распространяемой 

посредством зрелищных мероприятий. Информационная продукция - предназначенная 

для оборота на территории Российской Федерации продукция средств массовой 

информации, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, а также 

информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий. 

Классификация информационной продукции распределение информационной 

продукции в зависимости от её тематики, жанра, содержания и художественного 

оформления по возрастным категориям детей в порядке, установленном Федеральным 

законом №436 - ФЗ. 

1.2. Назначение 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 применения. 

1.3. Ознакомление работников школы и обучающихся с Регламентом работы 

учащихся, учителей и сотрудников школы в Интернет, Правилами использования сети 

Интернет, настоящим Положением. 

1.4. Осуществление контроля за использованием ресурсов сети Интернет во время 

образовательного процесса. 

1.5. Ведение журналов учета работы с ресурсами сети Интернет в точках доступа к 

сети Интернет для обучающихся. 

1.6. Изучение с помощью специальных технических средств контентной 

фильтрации запрашиваемых адресов Интернет, выявление ресурсов, содержащих 

информацию, запрещенную законодательством РФ и несовместимую с задачами 

образования и воспитания. 

1.7. Предоставить лицу, осуществляющему контроль за контентной фильтрацией, 

сведений о выявленных ресурсах, содержащих информацию, запрещенную 

законодательством РФ, и информацию, несовместимую с задачами образования и 

воспитания для ограничения доступа к этим ресурсам. 

1.8. Рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения, 

обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства РФ о защите детей от 

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



1.9. Установление в течение десяти рабочих дней со дня получения обращений, 

жалоб или претензий о наличии доступа детей к информации, запрещенной для 

распространения среди детей, причин и условий возникновения такого доступа и 

принятие мер по их устранению. 

 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию 

2.1. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей 

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

действующим законодательством РФ. 

 

3. Дополнительные требования, необходимые при соблюдении оборота 

отдельных видов информационной продукции для детей и информационной 

продукции, запрещенной для детей 

3.1. В информационной продукции для детей, включая информационную 

продукцию, распространяемую посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей, в т. ч. сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи, не допускается 

размещать объявления о привлечении детей к участию в создании информационной 

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

Содержание и художественное оформление информационной продукции, 

предназначенной для обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях, 

должны соответствовать содержанию и художественному оформлению информационной 

продукции для детей, не достигших возраста шести лет.  

Содержание и художественное оформление печатных изданий, полиграфической 

продукции (в т. ч. тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для книг), 

аудиовизуальной продукции, иной информационной продукции, используемой в 

образовательном процессе, должны соответствовать требованиям ст. 7-10 Закона №436-

ФЗ (т. е. возрасту детей).  

Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной продукции, иной 

полиграфической продукции, запрещенной для детей, при распространении для 

неопределенного круга лиц в местах, доступных для детей, не должны содержать 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей.  

Информационная продукция, запрещенная для детей, в виде печатной продукции 

допускается к распространению в местах, доступных для детей, только в запечатанных 

упаковках.  

Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к 

распространению в предназначенных для детей образовательных организациях или на 

расстоянии менее чем 100 метров от границ территорий образовательных организаций.  


