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ПОЛОЖЕНИЕ  

по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, соответствием применяемых административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, локальным актам  

в ССОП Посольства России в Аргентине –  

общеобразовательной школе при Посольстве России в Аргентине 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (далее — Федеральный закон), Федерального закона от 27.07.2006 №149 - ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 №161 «Об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию», иными законодательными, нормативными правовыми и информационно-

методическими материалами, и с Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении Посольства России в Аргентине - общеобразовательной 

школе при Посольстве России в Аргентине (далее - Школа). 

2. Меры по обеспечению защиты обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

2.1. Ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит 

организация и осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для 

обучающихся, с положениями законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, с локальными 

нормативными актами Школы, изданными в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами в указанной сфере. 

2.2. Назначение работника Школы ответственным за применение 

административных и организационных мер защиты, обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота 

информационной продукции, запрещенной для обучающихся, и за проверку порядка их 

применения. 

2.3. Размещение на информационных стендах в местах, доступных для 

обучающихся, а также доведение иным доступным способом до третьих лиц сведений об 

изданных на основании Федерального закона локальных нормативных актах Школы. 

 2.4. Размещение на официальном сайте Школы локальных нормативных актов, 

изданных на основании Федерального закона, а также сведений о применении 

административных и организационных мер, и обеспечение возможности свободного 

доступа к указанным документам. 

2.5. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления 

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

закладок для книг), включая выдаваемую обучающимся в библиотеке художественную, 

научную и научно-популярную литературу, возрастным особенностям обучающихся, 

осуществляется библиотекарем Школы. 



2.5.1. При заказе литературы и периодических изданий работники библиотеки 

обращают внимание на наличие знака информационной продукции, устанавливаемого 

производителем. 

2.5.2. В отсутствие указанного знака в установленном порядке осуществляется 

классификация информационной продукции. 

2.6. Контроль за соответствием содержания сценариев, тематических вечеров и 

других зрелищных 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 уполномоченными работниками Школы. 

2.7. В Школе запрещается размещение афиш и иных объявлений о проведении 

зрелищного мероприятия с участием обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без 

согласования с директором Школы. 

2.8. Во время учебного занятия в рамках учебного плана, доступ обучающихся к 

сети Интернет осуществляется по заявке лица, ответственного за проведение занятия. 

Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагогический 

работник, ведущий занятие. 

При этом педагогический работник: 

- наблюдает за целевым использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения обучающимся требований настоящего Положения; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

З. Процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устранение 

нарушений законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

3.1. Классификация информационной продукции и присвоения знака 

информационной продукции, осуществляемая в Школе в соответствии с отдельным 

локальным нормативным актом. 

 3.2. Регламентация присутствия обучающихся, не достигших возраста 

восемнадцати лет и не объявленных полностью дееспособными, на публичном показе, при 

публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной для обучающихся, в случае их организации и 

(или) проведения в Школе, осуществляемая в соответствии с отдельным локальным 

нормативным актом.  

3.3. Внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, соответствием применяемых административных и организационных мер 

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

локальным нормативным актам Школы, изданным в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами в указанной сфере. 

4. Технические и программно-аппаратные средства защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

В качестве технических и программно-аппаратных средств защиты, обучающихся 

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

доступа к информации, распространяемой посредством сети «Интернет», Школа 

применяет: 

- средства контентной фильтрации; 

- средства (пароли), ограничивающие доступ к техническим средствам доступа к 

сети «Интернет» (смена пароля не реже одного раза в месяц); 

- разрешительная система допуска пользователей к информационным 

ресурсам. 

5. Внутренний контроль и ответственность за правонарушения в сфере защиты 

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

5.1. Внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 



развитию, соответствием применяемых административных и организационных мер 

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

требованиям настоящего Положения, иных локальных нормативных актов Школы, 

действующих в указанной сфере, осуществляют назначенные распоряжением директора 

лица, использующие  (применяющие, распространяющие и изготавливающие) 

информационную продукцию. 

5.2. При прогнозировании или выявлении ситуаций, которые могут привести к 

получению обучающимися информационной продукции, распространение которой 

запрещено Федеральным законом для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, 

назначенные лица самостоятельно применяют меры по их устранению. 

5.3. В случае невозможности самостоятельного устранения ситуаций, которые 

могут привести к получению обучающимися информационной продукции, назначенное 

лицо незамедлительно информирует директора Школы. 

5.4. Обращения, жалобы или претензии о нарушениях законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, включая несоответствие применяемых административных и 

организационных мер защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, требованиям настоящего Положения, иных локальных 

нормативных актов Школы в указанной сфере, а также о наличии доступа обучающихся к 

информации, запрещенной для распространения рассматриваются: 

- в отношении обучающихся - Дисциплинарной комиссией Школы; 

- в отношении работников Школы - специально создаваемой в разовом 

порядке комиссией, формируемой директором Школы. 

5.5. Рассмотрение жалоб или претензий и направление мотивированного ответа 

о результатах рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий осуществляется 

комиссиями в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения обращений. 

5.6. При поступлении жалоб или претензий о наличии доступа обучающихся к 

информации, запрещенной для распространения, установление причин и условий 

возникновения такого доступа и принятие мер по их устранению осуществляется в 

течение десяти рабочих дней со дня получения обращений. 

5.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:  

- приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 №161 «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 от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении 

методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети ”Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования»; 

- рекомендациями по организации системы ограничения в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования); иными действующими законодательными актами 

Российской Федерации. 

5.8. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также требований 

настоящего Положения влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


