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утвЕрж.щно

ПрrказомNэ.:{
от 21 сентября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о защи,ге детей от информации, прнчиняющей

вред их здоровью и (или) разви,I,ию,

в Частном образовате"пьном учреждении высшего образования

((Институт правоведения и предпрннимательстваD
1.1.

Настоящее Положение

о

защите дgгей от информацпи, причинлощей вр€д

их

здорвьlо и развятию, разработано в соответствии с Фелеральяьь,t закоgом от 29.12.2010 Ns 43б-ФЗ
<о защите детей от ввформации, причиняющей вред fiх здоровью я развитиюD, Федеральным
законом

ат

29.12.20|2 Ns 273-ФЗ кОб образовакrп

в

Росспйской Фелервции>, пр}rкe3ом

МиIтисторства связи и массовых коммукикацнй Россrrйской Фелераuпи

Ф

1б.06.2014

JФlбl коб

и
угверждении требований к администативны!!t и организшiионным Mepaly, техничеgким
программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причl{вяющей вред rх здоровью

и

(или) развитию), УставоМ ЧастноrО образовательноГо rФеждения высшего офазоваяия

кИне.т,tтуг правоведения

Е

предлрпнимательствiD)

(дшее - Устав и ЧоУ Во кИПП>

соответствехно).

1.2. Настояцее Полоlкенпе опIrcдеJIяет порядок гц)именевня адмIrЕIrстраттвньн
оргаяизаtý{ошньтх мер по залште детеЙ от пнформации, пр!{rшFяющей вр€д ш здорвъю
пр' прелоставлевия доступ8
рд}вgтню" размещасмой в доступньП дJUI детей местаr{, а также
янформшrия' размещаемой

Еа

gграIrицах офвшиальною саJrга

чоу Во (йпп) я

я
и

к

других

ияформациопкьтк ресурсов ЧОУ ВО <ИППл.

l.з.

Примененне предусмотренньн настоящим Полох<ением адмяЕистатввньD( и

организационньrх мер направлено Ца Нс'доп)'щение с.lучаев полrтения детьми пр}f}ведевной и
(или) распространяемой

чоу вО

кИПП> информационной прдукции, распространение которй

ЗаПРеЩеНО ИJ'IИ ОГРаНйЧеНО ЗаКОНОМ.

1.4.

обязанность по орпlнизации

положснием,

а

веденлю работы, прелусмотренной яастояlцим
его непспоrшевие (вепаплежащее псполпение)

за
подразде,lrеяия чоу во (иппD,

Taroxe отвgгственность

возлагается на струкгурные

и

(или) распрострмевне информацяонной проýrкцви.

обеспечlrваюIrце призводство и

1.5.

[Iоняr,ия и терминьi, используемые в настоящем Положении, применяЮтся в ТОМ Же

в каком они опредепены статьей 2 Фе:срстьного зatкона 0т 29.12.20l0 N9 43б-Ф3

:}начснии,

]алtи,ге детей от информации, причнняющ9й вред их

2. Вlцы

(о

здорвью и развп,гию).

шшформrцяп, прrrчuпяlощей вред здоровью

ш

(шлп) развllтвю детей

2,1,

К информации, причиЕяющей вред здорвью я (ппr) развrтпrю детей, отяосится:

Ф
6)

r-rнформапия, запрещенн.tя для распространеняя срсдя детей;

информачия, распростра]rение которй средя деrЕй определенных возрастlьD(

категорий огра8пчено.

z.2. К

информаuии, запрещЁняой лqя раслрсlр{шения

cpelц дет€й,

отноýвтся

информачия:

а)

поб}хдаюцая детсй к со8ершеяиtо действиfi, IrредgгавлпоtIIЕх угроэу кх )rмзни и

(иm) злоровью, в том Емсле к причянению вреда своему злорвью, самоубийсгву, дlбо жизнн и
(или) здоровью ttEbD( лýц, лпбо ватравлсrвая на ск'lовеýие пIIи Евос вовлечёяяс дgгей в
совершеrfi е такпх дейgЕйй;

сrrособная вызвать У детей желаЕие упосребить EapkoтEtleckяe срсдствц
психотропflые и (или) од}рманивающпе вещества. табачяые ЕздеJIIIя, аJIкоrcJъЕую и

б)

сIIиргосолерх(aшý|ю продукцпю, принять участие

в азартных ЕгрФ(, запйматься тц}ос]lтуцией,

бролл*mrrчечгвом иJпr попрошайЕпчеством;

в)

обосновывающм Ели оправдывающаJl допуствмость яаспJIиý п (пля) жестохосги

либо побужлаюЩм осуществлять насильствеяные действяя по отвошению к JIюдям Ели животньш,

,}д(оном от 29,12.20l0 Ns 436-ФЗ ко
за искJlюченисм случаев, ПРеДУС1,lОТРеННьн Фе.iсрьtьным
защите детей от кяформаuии, причияяючей вр.л

г)

rх здоровью

rr

развитию);

oтрFцsющая семейflые цевностя, прпаг8п.шрующая Еетрqдпшонпые сексуаJъпые

отношения и фрмирующая яе}ъаJкеЕЕс к рIшгелям tt (илв) другrм qленам с€мьп;

д)

оправдывающмпротивоправноеповедеЕ}lе;

е)

содержащiц нецензурвую брань;

яt)

содержащаяrяформачпопорногрфическогохараrгера;

в резуlвтжв пртявоправЕых действий
(6езлействия), включая фамилии, пItte6a, отчеств4 фою- и видеоизображенпrl такого
з)

о

весовершенволетнем,

пострадавшем

нссовсршеннолетнего, eгo рдите.:Iей п иньтх законньп прдставителей, дату рох(дения тZжого
несовершеннолетнего, аудиозались сго го_lоса, место его жительства Еля место времевного
пребывания' место еm }qебы

11ли

рботы, иную информацяю, позвоJlяющую прямо

rrJIи косвенно

ycтarloBиTb лиtшость тaлкого нФовершеянолетнсго.

2.з, К

информвuип, распространенrе коmрой

срли лyгеfi

опредеJIевЕъD( возрастньD(

категорий ограничено, относRтся информация:

а)

представляемая в впде изображения иJм оItисапия ll(естокости, физнчсского и (или)

псЕхического нiювлия, преступления илп иного rrвтпобщественноm действпл;

6)

вьвывающм у ле,rсй страх. ужас

изобрахсения или описания

в \ нижак]Iцсrl

в том числе представляемая в виде

и.;Iи панику.

че]lовечсское достоиttство формс ненасильствсвной

смерти, заболеваяия, самоубийсl ваj Ёесчасткогtl с.l)чм. авари

и

и;ти катастрофы

я (илн)

t{x

послсдствий,

в)

представJиемая

в виде

изобршкения яли описаняя ,tоловьD( отноýенпй мeящу

мужчиной и женчtиной;

г)

содержаlцая бранные слова и выражснпя, не относяцяеся к нецензlрноtr браяя.

3.

З.l.

Общпе требованпя к обороry шшформsцпоrrпой продукцвп

Оборот ияформацпонвой продукшrп, содФжащей информачню, пре.ryсмотреняую

п}нктоýl 2.2 настояtltего ГIо;lожения. не допускае,I,ся, за исlсIlоtlенисм c.lry{aeв, предусмотренньн
наФояtцим По;tожением.

З.2.

Оборот информалионной продукции, солержшцей вяформаrию, запрЁщеввуrо лля

распростанепия среди дgгей в соответствпп с пунктом 2.2 насmщего Полохсенuя, в местах,
дост,чпных л,rя детей, не допускalстся без првменения адмпнисч)sтrвIrыr( и оргаfiнзационвъD( мер,

техническпх и проl,раммно-аппаратньн средств защиты детей от указавной информавии.

Р}ководrтель каждого струкrурного подразде;rениJl ЧОУ ВО <ИПП>, обеспетrвающего

призводство

u (пrи)

расrrрстраsеFпе rнформацпоЕной црдукцrrи, вазЕаIйет свопм

распорюкевием работтвк4 отвечающего з8 прЕмеЕеýие ддt{вrпrстративпьD( и оргаяязационЕъсr{ мер
запIиты летей от внформацпя, прr.шЁяющсй вред их здоровью и развtтвю, я за проверку порядка

их применения (далее - Отвегствевяьй работпик).

З,3.

Оборот информационной прO,тчкции, содержащей информацпю, преryсмотренную

п},нктом 2.1 настоящего Положения, без знака информачионной

продукци не допускаетсr,

з:l

нсключеннем:

а)

уrебников и rlфньrх пособнй, рекомендуемых или дотryскаемьгх к пспользовilнпю в

образовательном процессе в соответствиц с законодательством об образоваяяя;

б)
в)
г)

телепрграмм, телепередач, траяслируемьп в

фяр

внформационнойпрод/щпя,распространясмоf,

без прлварительной зsrrпсп;

посрдствомрадиовещанвя;

нвформяцrrggggf, продущЕя, лемовстрируемой п(юредстк)м зрслЕпIных

меропрrяlий;

д)

периодических печатЕых изданяй, специаJIизируюцихся на рirспространеllии

ннформачии общественпо-политического иJIи производствеýно-практического

е)

нпформаlrии,

распростаняемой

характера;

посредством

янформачионно
телекомм}тикационньD( сетей, в том числе сети Интернсг, кроме сgтевьD( изданrrй;

яt)

коммонтариев и (или) сообщений, размещаемых по своему усмOтр€lrию

читателями

сетевогО издания на сайте такогО яздаЕиЯ в порядке, ycTaBoBJTeHBoM редакц*ей угого средства
массовой информации.

з.4,

Руководитель струкг}рного подра]деления

чоу во кИПП>

(уполномочепньй Ем

РsКТОРМ ЧОУ ВО кИЛП> рабоrъик), обеспеtшв.люцlего прпзводство п (нлл) распространение
I{вформационцой пр.ryrчвп, после ее изгоmвлеЕrя пли перед се
распростравеЕнем яаправляег ее

ИЛИ

на юllассификачию Ответственному работнику,

4.

Порялок проведенпя к.rасспфикацrrн внфорхачпошной прол_укцпн

шнформачаопной продукцпtr (т€кстовое

4.1.

Е

рsзмещеяЕс tпrка

Irредупроriленllя об пнфоршацвопшой продукцпх)

по

Класснфикация кнформационной продукчии осуществляется

катсгориfi,

устаяовлеЕным Федермьньтм зiконом от 29.12.2010 Ns 43б-ФЗ <О защите детей от гяrфрмапrи,
причиняющей вреJ }rx здоровью и развитию)).

4.2.

Классификашия информачионной продукчкп ос)лцествлястся

ЧОУ ВО (ИПП)

самостOяr,ельно, если он явJIясl,ся ее лроизводIлтелем.

В слрае еслп ЧоУ Во (итIП)) является только расцроsтраЕrrелем пвфориачновяоf,
продукции и эта rтпформапионнм прдукпя ве имеет зяака информационяой продlкдrп, ю такая
информаltионпая прод}lщия подлежкт классификации

ЧоУ Во кИIIII>

сооl,асгс| виИ с ФедерапьньтМ законом от 29.12.20l0 N9 436-ФЗ

ко

самостоятеrlьно в

защrrrе детей от информашки,

прrr.шняющей вред их здоровью и развитию),

Проверка наJIи(мя маркя;ювки пнформшlиовной пролукции, поступившей в ЧоУ Во
<ипп>, осlшествляется ответствеяяьrм работвиком струкryрного подразделения Чоу Во кипп>
,

обеспе.мваошlgго распрстанецие даяяой внформационной продукчии.

4.3.

Классификация информационной продукции прводятся огвgтственньп.l работпнком
структурногО полрзделеяиЯ
чоу
вО кИППll, обеспеqйвающегО производство и (яли)

распрстранен!tе информацяоняОй продукция. КлассификациЯ

rрводпся в

течеýпе 2

рбочж

дпей со лвя полl"tення огвgтствекным работнпком информационной про,ryщии.
,Щля

прведеявя tс,Iассификачин rгнформацпояной прлукчии, призведепной

чоу во

<ИПП> самостоятельно, ответстветньrй работняк вправе привлекать к проведенпю класспфнкации
разработчиков дшнной информацЕонной продукции.

дя

про4rкши руководrгеrь струсryрного
подразделения чоу во кипп>, обеспечивitюIцего пропзводсrво я (илп)
распроýтранение
проведе}тяя ьтасспфякачни информационвой

ипформациояпой про.ryкчяrr, впразе своим распоряжеяием создатъ соответствующую компсоЕю.

4.4. В

ЛPaBИJ'IьHOCIII

с.rryчае возникЕовения

у

Отвеrсr,венкого работника (комиссип) сомнепиf, в

классификацни им информачионпой прд}тци}r, а тttкже соответствии

янформачяонной про.щпщtи зваку информацвовной продукции,
укiцаяЕому проЕtводптелем, он
впраае инициllровать прведенис экспертизы шrформацпонЕой прlryкции.
Экспертпза ивформациоЕной продукциЕ может бь!ть пор)л{епа;

а)

экспертной организalции (экспертам), аккредитованвой Федеральвой
сrryжбой по
надзOр), В сфс"ре связи, информаttионньп тсхно;Iогий и массовьж
комм}яикаций, на основаfiни
закJlюченного с Еей договора;

б)

рабопrикам ЧОУ ВО кИПП>, пмеюцим аттесr:ат аккредггаts{п, DьцдlIrъй
Федермьной слУжбой по надзору в сфере связи, информациояllьн технологтrfi
ff массовых
комм!тикаций, подтъер}qцающяй право на прведецие экспертизы информацgонной
прдукцпи.
4.5' К:lассификациИ под.lежиТ вся информачнОннаrl продукциЯ, призводятелем н (и;lи)
распрстанителем которой является чоу вО <ИПП>, за иск.ilючением:

а)

информационнОй продукции, содержащей научяую,

нау.111о-техяg.Iеск).ю.

статнстиi|есцло янформшrию;

б)

информациояной проryкчии,

имеющеЙ

зяачительrrуtо историческую,

ху/,tожественнуЮ или инуЮ куjтьтурF},lО ценность для общеgrва;

в)

учебников И 1,.lебных lособий, рекомендуемых нля дотryскltсмьf,к к Еспользовалию в
образоваr,ельном процессе в соответствкя с заково,дателютвом об образовании;

г)

издаяий, содержащ{х ýорматfiвные прsвовые ахты, &шр{гЕвllющие права свободы
а
обязанности человека н грах(даЕпна, а тsкже
устацавIIив&оuIие правовое положение оргаяизаций и
по-[номочия госУдаiютвенньD( оргаяов. органов мествог0 самоуправления;

д)
е)

изданий, солерlсачих пнформаltик} о состоянии окрркающей средЕ;

издаяиý, содержацнх янформацпо

о деятельности

государствеilньD( оргФrов и

оргlrнов мествою самоуIц)авлеЕия, а таrже об использовдfiи бюджsтных средств;

ж)

периоди.rескю( печатньж издавий, спецяалвзиFryющихся

информации сlбщес,гвенно-политнчсского

или производственЕо-прrжтЕческого

яа

распростраЕении

характера;

з)

информации, нжапJмваемой в открытых
фондах библпотек, музе€в и ерхпвов, а
также в государстветп{ьп, InfлmципальЕьн и иных информацпоняых
системa)(, созда,.ньц иJIй
предназначеrпъ* для обеспечеЕия грФкдая (фпзичесm:с лrч) я оргаýпзацFй такой
информдией.
информациовная про4/кция подIежrг класспфпкацяи до начала ее оборта"

4.6.

Результат классификации

-

категория информацпонной пролукчии обозначается

знаком информационноfi продукции.

4,7,

обозlrачение категории информаuнонной продукции знаком ппфрмационной
цродукцив и (или) текстовым предупреждением об огра.иt ЕIIпи
распрстравеtrия

янформаuяонной проryкция среди дgгей осуIцестмяется отвgгственным
рsботвЕком сле4уюцим

образом:

а)

прlrменительво к категории информационной продукцпн
д.ltя детсй, не достиппl.fх
возраста шести леТ, . в виде цифры (OD и знака (плюс);

б)

пpиMeBIlTojIbIto

к

категорЕIл пЕформзциошой пролукцин для детеfi, достяппrх

во3раста шести лет, - в виде цифры <6> п знака кплОсtl я (пля) текстовоfо
предупреждеЕпя в виде
словосочетания (дJIя детсй старше шести л?т)i

в)

к

категорпИ rнформациоЕнОй проджrrии для дsтей, достигtдrх
(или) тексговоrо предупреждения в
возраста двенадцати лет, - в впде чифры к12>> и знака <<п:пос> и
прпменяте.пьfiО

вяде словосочепlния кдля детей старше 12 лет>;

г)

примени'геJтьяо

к

категории ияформационной пр.щлцrя для детей, достипшкх

воФаста шестнадцаIи лет, - в ви.че чифры

к

1бll и знака lrплюс> и (иля) тексювого прсдупреждения

в виде словосочетания (для детей старше 16 летл;

дgг€Й, , в
примеfiительво к категории ияформачиокной пролдчия, змрецоняой дЛя
в виде сJIовосочетания
внле шяфры к18> и звака <<пrшос> я/или текетового пред}тtреждения

д)

кзапрещеяо для детей>.

4,8.

Результат классификации заносится

в

яqФпzш классификацив ивформачионяой

(лалее
продукцип, который заводится каждым ответствеввым рботником

указывается

вид

информачионной продукции,

его краткое

_

жlрнал), в журнме

содержаяиs, прп}водrгеJIь

информачионпойпро,ryкции'резУJътатклассификшlииивформаltпонвойпро.ryкчпявВвjIезнака

информаЦионнойпроryкцяи,датаклассификацииипроставляетсяподппсьотвсгстВенного
информационной продукции,
работняка, проводtтвшего классификачию

последнего листа
жlрнап лолжон быгь прошит и пронумеровап, На оборотпой стороне

наклейка (в виле прямоугоьвrrка), На
Журнала в месте скрепления нитей наклеивается буrиажнм
заверительЕаJI надпись, в которой укл!ывается колячество

брtаlюrой наклеlfuе проставляется

подmсывается
протлlсью) проЕуlrерованfiьп листов, Заверительвая вадпись
обестtеqивающего производство и (и:rи)
руководителем структ}?вого подрд}деления,
либо упопrомоченЕым им работккком (за
распространеfiие информационной продукции,
Е ияЕIЕI!lлов, дать1 подписаЕия,
исключениеМ ответственпогО работника) с указаяием фамппкп

(чпфрами

и

полразлелевия (при
ЗаверптельвМ ЕадписЪ опечатываетсЯ печатьЮ (штампом) струсгурного

налrчrти).Приэтомподписьяпечать(прива.ilнчии)ст.лвятсятшсrмобразом,чгобычастичяо
и састь листа, fiа которую наклейка
захватывать брrажную ваклейку, закпеивilющую концы нити,
I{аклееяа.

ВслраеесликлассифякаЦиявнформаrионнойпро.ryкцrяпровоДlтсякомиссией'создание
то результат такой
которой предуСмотенО абзаIем 3 пувкта 4,3 настоящего Полохения,
кrтассификации завосится в Журнал председателем комиссЕп,

4.g.

менее чем пять
Размер знма пнформачпонной пролдчип должея составлять не

процентовплощадиафишиилииногообъявленияопроведеЕиЕсоотВетстВУюЩегозрелпЩного
лябо
объявлевия о кино- Ели видеопоказе, а также входног0 билсга, приглашеапя
мероприятияl

иЕого докуý{еЕгъ прсдоставляюIцI{х право посецения такого мероприятия,

4.10.ЗпакrнформашиоrтнойпроДУlФииразмеЩаетсяввУбликУемьп<прогр.l}лмахтелс.и
а равно и в такой
прдукции,
радиопередач, перечяях и кат&IIогах ипформачионной
сетю(,
информационной пролукuии, размещаемой в информациокпо_телекоммуникационвьп
информациокяой
4.11. Текстовое предупреждение об оtракиченяя распространсgия

про.щlкци ср€д{ детей выпоJIвяется Еа русском языке, & в сJIучалa, уставовленпьD( (DсдеFльяьп.r
закOноМ от 01.06.2005 ffc 53-ФЗ кО государствекяом язьке Российской Федервцпиll, на
государственньп< язьrках респуб-тик, находящжся в составе Россиf,ской Федерацпи,
дryтЕх языках
Hapo.:loB Рrrссийской Фе,lераuи и и.]rl ин()странны\ я.lь]ках.

5. Ус:rовня прrс}тствия Jе"lей на пуб,.lкчкtrм пок&зе, прlr uублачпом ЕсполпеЕur,
демопстрацпш посредством зрелнцного мерпрнятяя информационной
продукцrlш, fапр€щеuпой

5.1'

для де,tей, в с-лучде нх оргенш,Jацнп п (п;lrr) проведенпr

Мероприятия. проводимыс в зданиях и на территории

чоу во

<ИПП>, не должвы

солержатЬ информацию, отнесеяЕую змонодательством Российской Федерации в сфсре защиты
детей оТ информаurп. причтняощсЙ врел их здоровЬю п развптяю, к ивформаrцп, запрсщеяной
дtя детсй, и (илп) пр.цполагагь ес распрстр8нетrне.

5.2,

Проведепие мероприятия, содерх(ащеm запреценlтуrо дrя детей информацию,
осуществляgIся с разреIпеЕия рсктора IIOY Во (иIlПD в объеме, оправданном его жанром и (или)
сюжетом.

5.3.

огвgгственный работник в слу{ае присугствяя дgг€й па мероприятип, содср)€щем
запрещенную для детей яяформаtrию, должен обеспечить их оргапизованньй вывод
ЗабЛаmВРе1,1СНЯО ДО

лемонстрации ннформачионной продукции, запрещ9Еной для детсй, с цеrБю

исключения возмо)юIости восприятия летьми загtрещенной ияформачии.

5.4.

До пачала демонстрациИ посредство}' зрелищЕогО меропрЕятпя ннфрмапвонвой

лродуiа,иИ еЙ присваиваетСя зва< ияформацноЕяой пр.ryкциЕ. В сrтучае де.*lонстрацЕя нескоJIьких
видов иЕфор!иацrоIтной

прJýлоЕХ

шrя детсf, разяых возрастЕьD( категорrй указанЕьй зЕак доля(ен

соответствоватъ пнформационной продукции для летей старшей возрастЕой категорвп. Указавный
знак размеtпается на афишах и иных объявлеяяях о проведеяия зрелтщног-о мероприятшI, а таоr(€
на входньтх билета}q приглtlшенпж я иньгх доку.vетrгах, предоставJIяющих право ёго пос€щения.

5.5.

,Щемоястрация посредством зрелящного меропрЕятиJI ttяформациоЕной продrюýrи,

содерх(ащей информцrию, причm{яющ)rю вред здоровью

и (или) разввтию лсгей, прдваряется

непосредствеЕяо перед пачаIом зрелищного меrюприяIня звl,rtовьтм сообщеняем о недопустнмости

или об оtравкчения прпсутствия на такой демонстрации детей соответствующпх возрастных
катсгорий.
6. .Щопо:lпвтельпые требовrншп к обороту япформацповпой продукцrЕ, зsпрещехЕоfi
дJrя
детей,рдспросr,рапяемой

шосредствои эфирпого и кабе,льшоrо, TeJte. g рiдцовещапця,

япформацпонво-телеком}lунIfкацпопrlых

6.1. .Щосryп

сегей 8 м€ста!ь досцlпвых для детей

к

информации, распрстраняемой посредством rнформационнотеJIекомм}яикаЦионнъгх сетей, в том числе ссти Иятернrг, в MecTaJ(,
доступ8ьгх для дsгей,
IIредоставляется при

условии

прпмененяя

админи(:гративнъп

и

органпзационпьп

мер,

технйческих, програtYfмво-аппаратньtх срелс,гв защиты детеfi от ияформалия, прЕчиняющей вред

их зло[ювью п (Еlи) ра3витшо.

6.2. При оргаýизации

образовательяоГо

ипформацнонного

прцесса струкryрные подразделеЕия

и

чоу

,гехнологяческого обсспечеяия
tsО кИПП> рагязуют комплекс

оргаЕизациоЕяо_админвстративньж мероприятий, направлеяных на огрмП.rеЕис досrупа
детей
разных возрастньн категорпй к вядам ивформаl{яя. распрсФаняемой поср€дством сегп Ивтернет,
причивяющей врел здорвью

и

(иrпr) развrmrю дсгей,

а также не соответствующеf,

задачам

образованиЯ (осуществляют классификачию информационноfi пролукчи и),

6.3.

Страницы офячимьного сайга

Чоу во (иtlп>

в сетв Интернет могуг содержать

знм ипформационной продукtlин (ь том tмсле в машиrlочитаемом виде) и (или) тексювое
прег,.преrкдеНяе об ограничении се распростансния средя летей, соотвgгствующие ошой из
категорнй информационяой продукции. установленньп Фелера.rьвьтм закояом от 29.12,2010 ffs
436-ФЗ tro заIщгге детей от информации, прнчиняющей вред их здорвью и
развяткю).
IOtассификация инфрмационной прryкпяи, размещаемой ва офяциальвом сайте ЧоУ ВО
<iИI'[IЬl. провоЛится отвgтственяьтм работвиКом
настояmего ПоложеЕйя.

на

4

Чоу Во

<иптIл не догryскается размещать объявлевпя о
детей к r{аýтию в создмии rriформационной прдукцин, прг.тпняющеý врсд их

официальвом сайгге

привJIечепии

в порядке, предусмотренЕом разделом

здорвью я (ипr) развитию.

6.4,

Коптроль над соблюlением требований Фодерального захон8 от 29. l2.2010.}{9 4з6-Фз

<о зшrцте дегей от инфрмачии. причиняющей вред их здоровью н
!rазввтпю) и яестоящего
Положения пря размещенrи работнкками cтp}Kтypнbrx подразделеяlrй ЧОУ ВО кИПП>
информациИ ва офrпимьноМ сайте

ЧоУ ВО <ИПП>

поjцерr(ки иЕгерЕет-портаJта .I[епаргамеята

осуществJtяет начаJънйк отдсла разработки и

РК. я рмаvы ЧоУ Во кИПП> (далее

-

Контролирl,rощий работник).

АдмиFrстеторы разделов офвцимьвого сайта ЧоУ Во кИПП> до разм€щевия
ияфрмации на офпциа:тьпом сайте чоу во tйгп> в сети ИЕгервст напрirвляют ее
Контролируючему работнику на согласоваяие. Вместе е внформаппей, направляемоf, на
согласованпе, адмЕIrисграторы направляют Котrгролнруrощему
заверевную

рботнику

Ответственньтм рабо,гяиком выписку яз Журна-.lа.

6.5.

В случаС sьU{влениЯ в сети ИнтернеТ рес)тсоВ (сайтов), ФдержащЕх пнформаrдю,

залрсщенную в соответствиrr с змонодатеjIьством Российской Федерации для
детсй, работнпк

Во (ипП> сообщаст

об этОм Коrrгролrрующему

ЧОУ

рбогнвку.

решеяпе о примепенин технгтltескпlt н прграммво-аппаратяьD( средств з ц}tты детей от
информации, указаЕньН в подпункт€ (r() пункта 7,1 настоящего Положенrя, Еринимаsт
Контро;lирующий работняк.

В

слуT

ае возникRовеш{я у Ковтрлярующего работним сомвенпй в празIrrьности

классяфикацr* Им ияфрмаrщоВпой про,щlкtlив,
Р&змещенвоf, на даIпом рсурсе (саiте), ов вправе

инициирваlъ прведеняе экспертизы в порядке, предусмотенном пунктом 4.4 настоящего
полоlкения.

6,6,

Первая и последняя полосы газеты, об.,Iоr(ка экземпляра печатной прдукш{и. иноfi

неопреде,rеяного
полиграфической прO.ryкция, запрсщенЕой для детей, при распростраfiении дJIя
здоровьlо и
круга jlиu в ЧОУ Во кИПП> пе дол)rсlЫ содержатЬ пнформачию, приIпrняющ},ю вrýд
(или) развrтию летей.

6.7.

Информациоrвм прryкция, запрещеявшl дIя детеfi, в виде початяой прол1rкц!rн

jlОII}.-СКаеТСя к

в зilпечатанЕьтх упаковкilх,
распространению в ЧоУ Во кИПП> IoJlbкo

(плп) развптllю,
7. Меры зашшты детеii от ннфOрмsцtllll llр}irlвняюIлей вред нI ]доровькr в
fiапрiв.,rеfiвые rli tIоDышеtlltс осведоDt.теппостн .]шц, rlцхоlящцхся в месте оборота rrвформачпонпой
продукциII, здпречlепной дllя детей, о кеобrодrrмости йеспеченпя иIlформаtrшоншоii безопаспосrп
(H-T u) развптпю
u злrцsты их от ннформачвп, прпчшшяюшей вред пх здоровью u

детей

7, l

.

Мера"vИ защиты детей от информациП, прЕ(мЕяющей вред

развиfiю, явjIяются:

а)

назначение в каждом структлrЕом подразделеяии

их здорвью н

Чоу Во кипп),

(иJIи)

обеспечt{вающем

за прпменение
произволство И (илп) распростРаЕекЕе пнформационrrой про,ryш{и!, отватствеяньк
и оргаЕизациояньrх мер зацяты детей от IтЕформшIии, причиt,яющсй вред Ех

адмt {истративньD(

(иля) развнтию, уOtтьваюrцих спечифику оборота rнформациоFцой прryкцЕн,
запреценноЙ для дсгей. и за прверкУ l]оряjlка иХ примеtlеI'иr. 0тветствеяпые работники

здоровью

и

обеспечпваюТ прянятие всех веобходиМьIх мер пО соблюдениЮ законности

в ферс

оборота

актов,
информаtионнОй про,ryкцип и, при необхоДrмости, разработку локаJьпьD( ворматrrвЕых
gтрукгурных
определяlощих условия оборота лнформационrой прокдчги в Gоответствующrх
сай.ге
подразделениrх. Информачия об 0твстствепном работяпке размещается яа офицпальпом

чоу во кипп> яа страяице соотвfiствуюшего структурного подразделеняяl
б) озЕакомлепие FботЕш(ов, в тудовые обязаквости кOюрых аходrr оргаяяздtя'

н

осущестмеЕие оборота нвфрмшшоЕяой продукцяи, запрещенвой для деrей, с положениrми
врэд ях
законодательства Российской Фелерачия о з.llцито дe.гей от Евформации, прпчкплошей
здоровью и (или) развrrтию, с локапьЕыми нормативными аrгами

ЧоУ Во (ИIIпD, пздавным't

соответствии с законола-l.ельными и норlrаfiвными прzrвовымп актами в данной

8

фер;

дgгей, а также
размещение на ияформачиовяьп стендах в мсстах, достугmьп для
jп]ц сведений об яздаяньо< на основаяии
доведеЕие инЬLit дост}'пным спtrcобом до Tpeтbtтx
Фелераьного закона от 29.12,2010 Ns436-Фз ко заtците летей от няформаrrпи, прrчиняощей врл

в)

их здоровью И развитию)) JloK&,IbHbTx нормативных акт&х

г)

размещеНие на официаJIьНом сайте

ЧоУ ВО

чоу вО

<ИПП>;

кИПI1> локальньrх нормативньж акюв,

от 29.12.2010 Ns 436-ФЗ <о защrrте детеЙ от
пяформацпя, приtIЕЕяощей врсд ЕХ здорвью и развптЕю), а Taroкe сведеняf, о Еримен€яии

издаяньr( на основаýяи Федера{ьпого закона

к
ацминистраlтвЯьв и оргмffýiIlЕояfiъD( мер п обеспеченяе возможвостк свободrого доступа

указанньm документвм;

Д)

коraтроJIь яад соотвgтствием содерх<аrтпя п х).дожественяого

офрмлеппя пеtитньIх

излаЕий, поJтйгрфической пролутцпи (в том чисJlе тgградей, обложек дIя кнIrг, закrrадок для кIrиг),
вкJrючая выдаваемую об5,.rаощимся в библиотеке

ЧОУ В() <ИIIII>

худох<ествеЕн},ю, Е8}л{Еую и

научно-популярвую литераryру! возрастньш особенностям об)лrающихся.

Уквапньй

KoHTpoJrь ос}.ществJIяется работtтикамп бпбляотеки

струrсryрными подIrазделеняями

ЧоУ во кИПП>,

ЧоУ Во кИIIП> ll

в прочессе леятельяостш коmрьD( нспоJIьзуются

соответств},ющие нздания и продукция.

При постчпления в фон.л библногеки ЧОУ ВО кИПП> заказанкьrх пзданий ее работники
обращают внимш{ие на наJl|,iчие знака информационной продукции, устаfiавливаемого
изготовителем инфрмацяонной прдукции. При отсхтствии

про,ryщия Еаправляется Огветственному работнику

ук(внною знака rнФормаIвонная
библиотекв ЧОУ ВО кИПП> дtя прведенrrя

ее ютассgфимции;

е)

коНТРоJЪ над соответетвием сод€ржания

сценариев, тематическЕх всчеров п других

ЗРеЛЕЩЯЬD( маССОВЫх мероrtриятrЙ, исIIоJIьзуемьгх при их провсденип эЕизодов пз

фильмов, телепргрalмм трбоваяпям, пFlедълвляемъш

художествеяных

к ияформачиояпой прдкцеп дlя

детеfr

соответствующей возрасrной груrmы;

ж)

применениё техýическЕх

и прграммво-аппара,tньн средств зациты дgг€й

от

внформации, прячяIlяющей вред их здороtlью и (или) развrпrю, ц)именяемьrх прн предоставлении

лосryпа к информацииl распространяsмой tIосредством сети Интервет, к которым отяосятся:
- средства огрш{ичония доступа к

техническям средствам доступа к сети Интерпgг;

- средства ограняqения досq/па к сети иятерпет с техническпх средств третьFх lп{ц;

- средства огI}:lничеrlяя дост.иIа к запрещеЕной для раgцрстаненпя

среди

дgrейинформации, размещепной на сайтах в сети Ивтернет,
7

.2. ВО

вРеМЯ

rIбвого

:иlяятия

в ра.vках уtФlrого плаяа контроJБ

испоJIьзовання

ОбУЧаощимяся ссти Иггернег осущсствляет педllгогическпй работвик, велуппй захгпrе. Пря эmм

педагомческий работняк:

а)

б)

НабЛЮДаЕТ За целевым йспоJIьзованпем

комIlьютер и ссrя Иrгеряет обучающrrмися;

з.rпрещает дальнейшуrо Рабоry о6l^rшощегося в сети Интернет в сrгучае нарущепия

обучающкмся,гребовавий яастоfiцек) Положепия;

в)

приЕимает меры по пресечениtо обрценнй к ресурсам, не имеющЕм отношения к
образовательному прцессу.

8. Прочелурr,l, Еопраалешные

шs пр€дотвращевltе,

выявлешпе

ш

ycтpaпertrle

нарушrешrr* закошодатеJlьства Россшйской Фелерпцпи о здlцltте детей o.I

ипформацurr, прпчппяющей вред rп здоровью п (нлп) развптrrю

8.1.

Ввlтрепнпй коЕгроJъ за собjIюдением заководательства Россt{f,ской Фелерачии о

защите детей от информачии, причиняющей вред их здоровью п (или) развитию, cooтBeтgt.B}teм

прямепяемьrх адr{ипЕстр€rrивЕьrх

и

защrты дстеf, от гвформацип,

оргаяизшIповных м€р

прпtlиняюцейврсдпхздорвьюи(или)Развитию,тфоваrrиямнасmящегоПолоlкевпя,rвых
сфер, за оборотом
аlсгов 1IOY Во кИПП>, действуюцих в указанной
локальЕьтХ нормативЕъгХ

исполъзовмием ресурсов сети Иятерчет во
информационной uролукчии, запреценвой лля детей,

Еастоящего Положоння
время обрflзовательного процесса, соблюдением требований

и

по обсспечсвию вffутрепнего
закоЕодатеJъства Российскоfi Фелералии осlttес-гв,пяrг ,щопартамеtrг
режима. гражданской

8.2.

оборпы

и охраны трула

ЧоУ ВО (иГIП,),

Обрзurения, жа;rобы (пр-rен,jин)

о

Еарушепиях законодательства Российской

ФеДераЦиивсферезаlциты:tе,гейо'гинфорлtаЦии.причиняющсйвредихздорВьюи(или)
и органпзаIlионньй мср
вlO1ючая несоответствие при!!tеняемьБ &],vинистативньн
развитию,

зДцlпыдетейотияформаrци,приlмЕ'Iющсйвред}rхздорОвьюи(илr)развитию'трбовмиям
к информшrии, запрсrпенной для
паflоящего Полохсевия, а такжс о яа}rиЕtпи доступа у дсгей
по обеспечепtю вЕутр€Енею режимц
распростраЕения, рассмативаются ,щепартамеЕтом
кИПП> в течеЕие l0 рабочих дней,
граждаяской обороЕы и охраны тудs ЧОУ Во

8.3.
об€спечению

По резулътатам рассмотр€ния

по
обршцеяия, жапобы (претсязия) ,Щепаргамеlrmм

внутреяЕек} режrп.{q гра:r<паяской оборны

п

охраЁы трудs

ЧОУ Во сИпп)

Еар},шеrий, о чем сообщаgтся заявtтт€лю,
обеспечивается принятие мер по чстанепию выявленЕьIх
обращеяия, жалобы (пртензии) ресурсов
В слlчае устаrrовлеЕия в резу-тьтате рассмотрения
инфор:чачию, залреценн}то в соответствни с

(сайтов) в сепл Иrггернет. содержашllх

по обsспечевию 9rrугреннего
заководательством Российской Федерации.п,ля детей, Депаугамент
трула ЧОУ ВО кИПП> сообщаgг об этом

р€жима,

гражданской оборпы

и охракы

КонтрлпрlT ощему рботкяку,

8.4.
информачип,

сфер защt{гы дЕгей ог
Нарушеняе закояодательстВа РосспйскоЙ Федершrии в
rакже требоваяи* настоящепэ
причиняюrпеfi вред ях здоровью и (нли) разsиттrю, а

ПоложенияВлечетзасобоЙотвегqгвенЕостьвОоотвgrcтвиисзаководатспьствомРосспйскоЙ
Федсрачии,

Рекгор

I

Козлова Т.И.

