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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения ограниче-

ния доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посред-

ством информационно-телекоммуникационных сетей, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Забайкальского института предпринимательства – филиала частного образо-

вательного учреждения высшего образования Центросоюза Российской Фе-

дерации «Сибирский университет потребительской кооперации» (далее по 

тексту Филиал) и регламентирует применение административных и органи-

зационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты обу-

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

при предоставлении доступа к информации, распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

1.3. Использование сети «Интернет» в Филиале в научно-

образовательных целях направлено на решение задач учебно-

воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности. 

1.4. Настоящее Положение внедряется в деятельность Филиала в целях 

недопущения случаев получения обучающимися до 18 лет информации, рас-

пространение которой запрещено Федеральным законом от 29.12.2010 N436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию». 

1.5. Требования данного Положения распространяются на обучающих-

ся и работников Филиала. 

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2010 N436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

         - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. N273-Ф3; 

         - Приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 N161 «Об утверждении 
требований к административным и организационным мерам, техническим и 
программно-аппаратным средством защиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и (или) развитию»; 

          - Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N1367 «Об утвержде-
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам мгистратуры»; 

          - Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессионального образования»; 

          - Письмом Минобрнауки России от 28.04.2014 NДЛ-115/3 «О направ-
лении методических материалов для обеспечения информационной безопас-
ности детей при использовании ресурсов сети Интернет (вместе с «Методи-
ческими рекомендациями по ограничению в образовательных организациях 
доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 
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сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
несоответствующей задачам образования»); 

          - Уставом частного образовательного учреждения высшего образова-
ния Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потреби-
тельской кооперации»; 

         - Положением о Забайкальском институте предпринимательства - фи-
лиале частного образовательного учреждения высшего образования Центро-
союза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 
кооперации». 

 

2. Виды информации 

 

        2.1. К видам информации, к которым может быть предоставлен доступ 
детей, достигших  возраста шестнадцати лет, согласно ст. 10 Федерального 
Закона N436-ФЗ: 

       2.1.1.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 исключени-
ем 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, наси-
лию (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) 
одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последстви-
ях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выража-
ется 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 нецен-
зурной 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 сексуаль-
ного характера. 

       2.2. К видам информации, распространяемой  посредством сети «Интер-
нет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соот-
ветствующей задачам образования относится:  

      2.2.1. Информация, запрещенная для распространения среди детей со-
гласно части 2 статьи 5 Федерального закона N436-ФЗ: 

         - побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству (информационная продукция, в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети «Интернет», со-
держащая описания и (или) изображение способов причинения вреда своему 
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здоровью, самоубийства; обсуждения таких способов и их последствий, мо-
тивирующая на совершение таких действий); 

           - способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изде-
лия, алкогольную и спиртосодержащую  продукцию, пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством (информацион-
ная продукция, в том числе сайты, форумы, доски объявлений, страницы со-
циальных сетей, чаты в сети «Интернет», содержащая  рекламу или объявле-
ния/предложения о продаже наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодер-
жащей  продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участии 
в азартных играх, использовании или вовлечении  в проституцию, бродяжни-
чество или попрошайничество, содержащая обсуждение или организующую 
активность на данную тему); 

          - обосновывающая  или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости) либо побуждающая осуществлять насильственные действия 
по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмот-
ренных Федеральным законом N436-ФЗ (информационная продукция, в том 
числе сайты, форумы, доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 
сети «Интернет», содержащая описания, фотографии, рисунки, аудио-и ви-
деоматериалы актов насилия или  жестокости, жертв насилия и жестокости, 
участников актов насилия и жестокости, обосновывающие или оправдываю-
щие акты геноцида, военных преступлений, преступлений против человечно-
сти, террористических акций, массовых и серийных убийств, содержащие 
обсуждения участия или планирование совершающихся или будущих актов 
насилия или жестокости); 

          - отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадицион-
ные сексуальные отношения и формирующая неуважением к  родителям и 
(или) другим членам семьи (информационная продукция, в том числе сайты, 
форумы, доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети «Ин-
тернет», призывающая к отказу от семьи и детей («чайлдфри»), страницы 
клубов для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщества и ре-
сурсы знакомств людей нетрадиционной сексуальной ориентации, содержа-
щая описания, фотографии, рисунки, аудио- и видеоматериалы, описываю-
щие и изображающие нетрадиционные отношения); 

         - оправдывающая противоправное поведение (информационная продук-
ция, в том числе сайты, форумы, доски объявлений, страницы социальных 
сетей, чаты в сети «Интернет», содержащая описания, фотографии, рисунки, 
аудио- и видеоматериалы, содержащие призывы к противоправному поведе-
нию, одобрение противоправного поведения; 

         - содержащая нецензурную брань (информационная продукция, в том 
числе сайты, форумы, доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 
сети «Интернет», содержащая нецензурную брань); 

        - содержащая информацию порнографического характера (информаци-
онная продукция, в том числе сайты, форумы, доски объявлений, страницы 
социальных сетей, чаты в сети «Интернет», содержащая описания, фотогра-
фии, рисунки, аудио- и видеоматериалы по данной теме); 
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         -о несовершеннолетнем пострадавшем в результате  противоправных 
действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото-и видео-
изображения несовершеннолетнего, его родителей и иных законных пред-
ставителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его 
голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его 
учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно ус-
тановить личность такого несовершеннолетнего (информационная продук-
ция, в том числе сайты, форумы, доски объявлений, страницы социальных 
сетей, чаты в сети «Интернет», содержащая описания, фотографии, рисунки, 
аудио- и видеоматериалы по данной теме); 

        2.2.2. Информация, распространение которой среди детей определенных 
возрастных категорий ограничено согласно части 3 статьи 5 Федерального 
закона N436-ФЗ: 

        - представляемая в виде изображения или описания жестокости, физи-
ческого и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщест-
венного действия (информационная продукция, в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети «Интернет», со-
держащая описания, фотографии, рисунки, видеоматериалы по данной теме); 

        - вызывающая у детей страх, панику, в том числе представляемая в ви-
де изображения или описания в унижающей человеческое достоинство фор-
ме насильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, 
аварии или катастрофы и (или) иных их последствий (информационная про-
дукция, в том числе сайты, форумы, доски объявлений, страницы социаль-
ных сетей, чаты в сети «Интернет», содержащая описания, фотографии, ри-
сунки, видеоматериалы по данной теме); 

        - представляемая в виде изображения или описания половых отношений 
между мужчиной и женщиной (информационная продукция, в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети 
«Интернет», содержащая описания, фотографии, рисунки, видеоматериалы 
по данной теме); 

        - содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензур-
ной брани (информационная продукция, в том числе сайты, форумы, доски 
объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети «Интернет», содержа-
щая указанные виды информации). 

       2.2.3. Информация, не соответствующая задачам образования: 

       - компьютерные игры, за исключением соответствующих задачам обра-
зования информационная продукция, в том числе сайты, форумы, доски объ-
явлений, страницы социальных сетей, чаты в сети «Интернет»по тематике 
компьютерных игр, не соответствующая задачам образования, такая как пор-
талы браузерных игр, массовые многопользовательские онлайн ролевые иг-
ры, массовые многопользовательские игры. Основанные на имитации боевых 
или противоправных действий, советы для игроков и ключи для установки и 
прохождения игр, игровые форумы и чаты); 

        - ресурсы, базирующиеся либо ориентированные на обеспечении ано-
нимности распространителей и потребителей информации (анонимные фо-
румы, чаты, доски объявлений и гостевые книги); 

        - банки рефератов, эссе, дипломных работ, за исключением соответст-
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вующих задачам обучения (информационная продукция, в том числе сайты, 
форумы, доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети «Ин-
тернет», представляющая собой банки готовых рефератов, эссе, дипломных 
работ, за исключением печатных и электронных образовательных и инфор-
мационных ресурсов, создаваемых в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность); 

       - онлайн-казино и тотализаторы (информационная продукция, в том 
числе сайты, форумы, доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 
сети «Интернет», содержащая информацию об электронных казино, тотали-
заторах, играх на деньги); 

        - мошеннические сайты (сайты, навязывающие платные услуги на базе 
СМС-платежей, сайты, обманным путем собирающие личную информацию); 

        - магия, колдовство, чародейство, ясновидение, теургия, волшебство, 
некромантия, тоталитарные секты (информационная продукция, оказы-
вающая психологическое воздействие на детей, при которой человек обраща-
ется к тайным силам с целью влияния на события, а также реального или ка-
жущегося воздействия на состояние). 

 

3. Меры защиты обучающихся от информации, причиняющей вред  

их здоровью и (или) развитию 

 

       3.1. К мерам защиты обучающихся от информации, причиняющей вред  

их здоровью и (или) развитию, в Филиале  применяются: 

       -  административные; 

       -  организационные; 

       - технические и программно-аппаратные средства. 

       3.2. К административным мерам защиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемым в Филиале, отно-
сятся: 

        - издание локальных актов, определяющих меры защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их  здоровью и (или) развитию, направленные 
на повышение осведомленности лиц, находящихся в месте оборота информа-
ционной продукции, запрещенной для детей; 

       - прописывание процедур, направленных на предотвращение, выявление 
и устранение нарушений законодательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

       - ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит ор-
ганизация и осуществление оборота информационной продукции в Филиале, 
работа с официальным сайтом Филиала в сети «Интернет», с положениями 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, с локальными актами; 

        - назначение работника, ответственного за использование сети «Интер-
нет» в Филиале в научно-образовательных целях, а также применение адми-
нистративных и организационных мер, технических и программно-
аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информаци-
онной продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их приме-
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нения; 

       - осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, соответствием применяемых административ-
ных и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию;  

       -  внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, соответствием применяемых административных и организа-
ционных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию в Филиале осуществляет комиссия, назначаемая приказом 
директора; 

        - рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня по-
лучения, обращений и жалоб или претензий о нарушениях законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию и направление мотивированного ответа о ре-
зультатах рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий; 

        - установление в течение десяти рабочих дней со дня получения обра-
щений, жалоб или претензий о наличии доступа детей к информации, запре-
щенной для распространения среди детей, причин и условий возникновения 
такого доступа и принятие мер по их устранению. 

         3.3. К организационным мерам защиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемым в Филиале, отно-
сятся: 

         - размещение на информационных стендах Филиала, доступных для 
обучающихся, официальном сайте Филиала в сети «Интернет», а также дове-
дение иным доступным способом до третьих лиц  сведений о применении  
административных, организационных мер, а также технических и программ-
но-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию; 

         - применение технических и программно-аппаратных средств защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

         3.4. К техническим и программно-аппаратным средствам защиты де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, при-
меняемым в Филиале, относятся: 

         - средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети 
«Интернет»; 

         - средства ограничения доступа к сети «Интернет» с технических 
средств третьих лиц; 

         - средства ограничения доступа к запрещенной для распространения 
среди детей информации, размещенной на сайтах в сети «Интернет»  через 
установку специального программного обеспечения. 

       

4. Порядок использования сети «Интернет» в научно образовательных 
целях 

       

          4.1. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса в 
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сети «Интернет» директор Филиала назначает своим приказом ответственное 
лицо за использование сети «Интернет» в Филиале в научно-
образовательных целях, а также применение административных и организа-
ционных мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, учиты-
вающих специфику оборота информационной продукции, запрещенной для 
детей, и за проверку порядка их применения. 

         4.2. Ответственное лицо принимает решение о разреше-
нии/блокировании доступа к определенным ресурсам (или) категориям ре-
сурсов сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в установленном порядке. 

         4.3. При использовании сети «Интернет» в Филиале в научно-
образовательных целях обучающимся предоставляется доступ только к тем 
ресурсам, содержание которых не противоречить законодательству Россий-
ской Федерации и которые имеют прямое отношение к научно-
образовательному процессу. 

          4.4. Во время учебных занятий  в рамках учебного плана контроль за 
использованием обучающимися сети «Интернет» осуществляет преподава-
тель и сотрудник Центра информационных технологий Филиала, которые 
принимают меры по пресечению обращений обучающихся к ресурсам, не 
имеющим отношения к образовательному процессу. 

         4.5. Во время свободного доступа (вне учебных занятий,  в том числе 
при выполнении самостоятельной работы) обучающихся в сети «Интернет» 
контроль за использованием ресурсов сети «Интернет» осуществляют сле-
дующие сотрудники Филиала: 

         - в аудиториях для самостоятельной работы (компьютерных классах) – 
старший лаборант, лаборант и (или) сотрудник Центра информационных 
технологий; 

         - в читальном зале библиотеки – работник библиотеки и (или) сотруд-
ник Центра информационных технологий; 

         - коворкинг-ценре - работник библиотеки и (или) сотрудник Центра ин-
формационных технологий. 

         4.6. По разрешению ответственного лица, преподаватели, сотрудники и 
обучающиеся вправе размещать  собственную информацию на Интернет-
ресурсах Филиала в установленном порядке, получать в установленном по-
рядке учетную запись на Интернет-ресурсах Филиала, для доступа к элек-
тронным образовательным ресурсам Филиала. 

          4.7. Во время использования сети «Интернет» в научно-
образовательных целях обучающемуся запрещается: 

           - обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых нарушают 
законодательство российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда 
насилия, терроризма, политического и религиозного фанатизма, националь-
ной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности); 

        - осуществлять любые сделки через Интернет; 

        - распространять оскорбительную, не соответствующую действительно-
сти, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

         4.8. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не име- 



ет отношения к научно-образовательному процессу, обучающийся обязан не
замедлительно сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие; при 
работе в аудитория для самостоятельной работе (компьютерных классах) -  
старшему лаборанту (лаборанту) и (или) сотруднику Центра информацион
ных технологий; в читальном зале библиотеки, коворкинг-центре - работни
ку библиотеки (или) сотруднику Центра информационных технологий.

4.9. При получении соответствующей информации от обучающегося 
перечисленные сотрудники Филиала обязаны зафиксировать доменный адрес 
ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом ответственному лицу.

4.10. Ответственное лицо обязано:
- принять информацию и обеспечить меры к ограничению доступа к 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей;
- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации сообщить о нем руководству Филиала для принятия 
мер в соответствии с законодательства Российской Федерации.

4.11. Передаваемая информация должна содержать:
- доменный адрес ресурса;
- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсов 

законодательства Российской Федерации, либо его несовместимости с зада
чами научно-образовательного процесса;

- дату и время обнаружения.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за неконтролируемый доступ обучающихся Фи
лиала к запрещенной информации несет сотрудник Филиала, назначенный 
ответственным за использование сети «Интернет».

б.Заключительная часть

6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения его ди
ректором Филиала.
Положение разработано начальником Центра информационных технологий 
И.Г. Ширяевым.
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