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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию (далее – Положение) разработано на основании 
Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 24.07.1998 г. 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 
27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о 
защите информации»; Закона Российской Федерации от 27.12.1991 г. №2124-1 «О 
средствах массовой информации»; Федерального закона от 08.01.1998 г. №З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»; Федерального закона от 
13.03.2006 г. №38-Ф3 «О рекламе»; Приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 г. 
№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» (далее - 

Требования); иных действующих законодательных актов Российской Федерации; 
иных нормативно-правовых документов Рособрнадзора, Минкультуры России, 
Роспотребнадзора, Роскомнадзора в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; Устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет» (далее – 

Университет) и иных локальных актов Университета. 

1.2 Положение разработано с целью исполнения приказа Минкомсвязи России 

от 16.06.2014 г. №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». 

1.3 При разработке Положения Университет руководствуется интересами 
обучающихся, в том числе в части защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию; целями учебного, научного и воспитательного 
процессов. 

1.4 Положение имеет статус локального нормативного акта Университета, 

обеспечивающего административные меры защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего положения, определяющего: 
- меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, направленные на повышение осведомленности лиц, находящихся в месте 
оборота информационной продукции, запрещенной для детей, о необходимости 
обеспечения информационной безопасности детей и защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

- процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устранение 

нарушений законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также регламентирующего 
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применения организационных мер, технических и программно-аппаратных средств 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
которые применяются при обороте информационной продукции, содержащей 
информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с 
частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в местах, доступных для 
детей, а также при предоставлении в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального 
закона №436-ФЗ доступа к информации, распространяемой посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в 
местах, доступных для детей. 

1.5 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 
подразделениями Университета. 

 
2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

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

Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при 
которой отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 
развитию. 

Информационная продукция - предназначенная 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. 

Информационная продукция для детей – информационная продукция, 
соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению 
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей. 

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. 

Информация порнографического характера - информация, представляемая 
в виде натуралистических изображений или описания половых органов человека и 
(или) полового сношения, либо сопоставимого с половым сношением действия 
сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении 
животного. 

Знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое 

обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 

информационной продукции. 
Знак информационной продукции применительно к категории 

информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, - в 
виде цифры «16» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде 
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словосочетания «для детей старше 16 лет»; 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». 

Зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в 
месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число лиц, не 
принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий. 

Классификация информационной продукции – распределение 

информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и 
художественного оформления по возрастным категориям детей. 

Оборот информационной продукции - предоставление и (или) 
распространение информационной продукции, включая ее продажу (в том числе 
распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов 
общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том числе 
посредством зрелищных мероприятий), распространение посредством эфирного или 
кабельного вещания, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи. 

Сетевое издание - сайт в сети «Интернет», зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации. 

 

3 ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД 

ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ)РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

3.1 К информации, запрещенной для распространения среди детей относится 
информация: 

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

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

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 от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

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

5) оправдывающая противоправное поведение; 
6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографического характера; 
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8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и 

видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 
представителей, дате 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. 

 
4 ДОПУСКАЕМАЯ К ОБОРОТУ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

4.1 К обороту информационной продукции Университет допускает: 
1) Информационную продукцию, отмеченную знаком информационной 

продукции «16+»; 
2) Информационную продукцию без знака информационной продукции: 
а) печатную продукцию, выпущенную в оборот до 1 сентября 2012 года; 
б) учебники и учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к 

использованию в образовательном процессе в соответствии с законодательством об 
образовании; 

в) информационную продукцию, демонстрируемую посредством зрелищных 
мероприятий; 

г) периодические печатные издания, распространяющие информацию 

общественно-политического или производственно-практического характера; 
д) информацию, распространяемую посредством информационно- 

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», кроме сетевых 
изданий. 

4.2 К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, 
достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная 
продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, 
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут 
вызывать у детей страх, ужас или панику; 

2) 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); 

3) 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; 

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к 
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нецензурной брани; 

5) 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. 

 

5 МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

5.1 Доступ обучающихся и работников Университета к 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети «Интернет», 
регламентируется Положением об использовании сети «Интернет» в ФГБОУ ВО 
Вятский ГАТУ. 

5.2 Обучающиеся и работники Университета при работе в сети «Интернет» в 
компьютерных классах Университета должны руководствоваться требованиями 
Положения об использовании сети «Интернет» в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

5.3 Для ограничения доступа обучающихся к ресурсам сети «Интернет», 
содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию и 
несовместимую с задачами образования и воспитания, в Университете ведется 

контентная фильтрация запрещенных Университетом сайтов. 
С этой целью в Университете на основании информации из рабочих программ 

дисциплин и программ практик основных профессиональных образовательных 
программ, реализуемых в Университете, пополняется информация «Белого списка», 
рекомендованного Роскомнадзором Российской Федерации для доступа в 
компьютерных классах Университета. 

В случае необходимости расширения данного списка преподаватель может 
написать служебную записку на имя руководителя Центра компетенций цифровых 
технологий в сфере сельского хозяйства, согласованного с заведующим 
учебно-методическим отделом с просьбой о внесении данного интернет - ресурса в 
«Белый список». 

Наличие технических средств, программного обеспечения, функционирование 
системы фильтрации указанных сайтов обеспечивает Отдел 
информационно-технического обеспечения. 

 

6 КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАЩИТЕ 

ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И 
(ИЛИ) РАЗВИТИЮ 

 

6.1 С целью осуществления контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, соответствием применяемых административных и 
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организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, локальным актам Университета, изданным в 

соответствии с подпунктом 3 настоящего положения, в Университете приказом 
ректора создается постоянно действующая комиссия по контролю за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (далее – Комиссия). 

6.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ и локальными актами Университета, указанными в п. 1.1. 

настоящего Положения. 
6.3 Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 
- осуществление 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 Университета; 

- рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 

получения, обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию; направление мотивированного ответа о результатах 
рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий; 

- 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; 

- проведение превентивных мероприятий, направленных на предотвращение 
возможности доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, включая плановые и внеплановые проверки деятельности структурных 
подразделений и работников Университета, в обязанности которых входит 
организация и осуществление оборота информационной продукции в Университете, 

работа с официальным сайтом Университета в сети «Интернет»; 
- анализ соответствия применяемых в Университете административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, Требованиям и иным нормам законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию; 

- использование сети «Интернет» в Университете, в том числе анализ списка 
запрещенных сайтов. 

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, 
локальных актов Университета, применение административных и организационных 
мер, технических и программно-аппаратных средств по защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, возлагается на 
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руководителей структурных подразделений. 
7.2 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом 

ректора Университета. 

7.3 Настоящее положение принято с учетом мнения студенческого совета и 
первичной профсоюзной организации студентов Университета. 

7.4 Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются приказом 
ректора ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Содержание изменения Дата и номер приказа Дата введения изменений 
В соответствии с приказом 
ректора от 29.06.2018 №142 

29.06.2018 г. №142 01.07.2018 г. 
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