
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

 

 

ПРИКАЗ  

5.11.2017г.                                                                                                     № 132 

  

 О назначении ответственного за обеспечение 

 информационной безопасности в МОБУ «СОШ №23» 

 

      В соответствии с Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», распоряжением 

Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении Концепции информа-

ционной безопасности детей», Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в целях 

обеспечения информационной безопасности и безопасного использования информа-

ционно-коммуникационной сети Интернет в школе  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Чернышёву О.В., заместителя директора по воспитательной работе, от-

ветственным за обеспечение информационной безопасности 

 

2. Утвердить «План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся образовательной организации» (приложение 1) 

 

3. Утвердить «Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (приложение 2) 

 

4. Утвердить «Правила использования сети Интернет в МОБУ «СОШ №23» (прило-

жение 3)  

 

5. Утвердить «Порядок действий для работников образовательной организации и 

членов Совета образовательной организации при осуществлении контроля за ис-

пользованием обучающимися сети Интернет» (приложение 4) 

 

6. Утвердить «Регламент работы педагогов и учащихся в сети Интернет» (приложе-

ние 5) 

 

7. Утвердить «Положение о Совете ОО по вопросам регламентации доступа к ин-

формации в сети Интернет» (приложение 6) 

 

8. Утвердить должностные обязанности Уполномоченного лица за использование 

Интернет в ОО (приложение 7) 

 



9. Утвердить перечень видов информации, распространяемой посредством сети «Ин-

тернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответ-

ствующей задачам образования; перечень видов информации, к которым может быть 

предоставлен доступ согласно определенной возрастной категории. (приложение 8) 

 

10.  Утвердить:  

- журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не совместимых с 

задачами образования и воспитания обучающихся,  

-  журнал учета доступа в сеть Интернет. 

 

11. Контроль за исполнением оставляю за собой   

 

 

Директор МОБУ « СОШ №23»                                  Т.Е. Булгакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу № 132 от 5.11.2017г. 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучаю-

щихся МОБУ «СОШ №23» 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок исполне-

ния 

Исполнители, от-

ветственные за 

реализацию ме-

роприятия 

Ожидаемые 

результаты 

(количествен-

ные и каче-

ственные пока-

затели) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распростра-

нения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Изучение нормативно-

правовой базы по во-

просам информацион-

ной безопасности 

Август  Администрация  

1.2. Разработка локальных 

нормативных актов 

Август  Администрация   

1.3. Проведение внеуроч-

ных занятий с учащи-

мися по теме «Приемы 

безопасной работы в 

интернете» 

В течение года  Классные руко-

водители 

 

 

100% охват 

учащихся ОО 

занятиями по 

медиабезопас-

ности 

1.4. Ознакомление родите-

лей с  информацией 

для родителей по за-

щите детей от распро-

странения вредной для 

них информации 

Сентябрь  Классные руко-

водители 

100% ознаком-

ление родите-

лей с информа-

цией по медиа-

безопасности 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с за-

дачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных 

аппаратно-программных и технико-технологических устройств 

2.1. Мониторинг функцио-

нирования и использо-

вания в ОО программ-

ного продукта, обеспе-

чивающего контент-

фильтрацию Интернет 

трафика 

1 раз в четверть 

 

ЗД по УВР, 

 

учитель инфор-

матики 

 

100% установка 

в ОО программ-

ного продукта, 

обеспечиваю-

щего  

контент-филь-

трацию трафика 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости 

и правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных 

технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их 

способам защиты от вредной информации 



3.1. Проведение Единого 

урока по безопасности 

в сети Интернет» 

Октябрь-ноябрь Классные руко-

водители, биб-

лиотекарь, учи-

теля-предмет-

ники 

Повышение 

грамотности 

обучающихся, 

родителей (за-

конных пред-

ставителей) по  

проблемам ин-

формационной 

безопасности 

3.2. Проведение медиауро-

ков по теме «Информа-

ционная безопасность» 

Февраль  Классные руко-

водители, биб-

лиотекарь, учи-

теля-предмет-

ники 

Обеспечение 

100% охвата 

учащихся ОО 

занятиями по 

медиабезопас-

ности 

3.3. Участие в обучающих 

семинарах для учителей 

по созданию надежной 

системы защиты детей 

от противоправного 

контента в образова-

тельной среде школы и 

дома. 

 Апрель  ЗД по УВР 

Учитель инфор-

матики 

Повышение 

грамотности по 

проблемам ин-

формационной 

безопасности 

всех участни-

ков образова-

тельного про-

цесса 

3.5. Внедрение и использо-

вание программно-тех-

нических средств, обес-

печивающих исключе-

ние доступа обучаю-

щихся школы к ресур-

сам сети Интернет, со-

держащим информа-

цию, несовместимую с 

задачами образования и 

воспитания 

 ЗД по УВР, ин-

женер-програм-

мист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к приказу № 132 от 5.11.2017г. 

 

 

Положение МОБУ « СОШ №23» о защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции», приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 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», распоряжением Правительства 

РФ от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопас-

ности детей», письмом Министерства образования и науки РФ от 28.04.2014 № ДЛ-

115/03 «О направлении методических материалов для обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет» для обеспечения 

административных и организационных мер по защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию. 

1.2. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, от-

носится информация: 

• запрещенная для распространения среди детей; 

• распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено. 

1.2.1. К информации, запрещенной для распространения среди детей, отно-

сится информация: 

• побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, само-

убийству; 

• способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, пси-

хотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

• обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жесто-

кости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 

людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Фе-

деральным законом; 

• отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

• оправдывающая противоправное поведение; 

• содержащая нецензурную брань; 

• содержащая информацию порнографического характера.  

1.2.2. К информации, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено, относится информация: 



• представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического 

и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного дей-

ствия; 

• вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в 

виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме не-

насильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий; 

• представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной; 

• содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани. 

2. Классификация информационной продукции 
2.1. Классификация информационной продукции осуществляется по следую-

щим категориям: 

• информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

• информационная продукция для детей в возрасте от шести до двенадцати 

лет; 

• информационная продукция для детей в возрасте от двенадцати до шестна-

дцати лет; 

• информационная продукция для детей в возрасте от шестнадцати до восем-

надцати лет; 

• информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей 

(п. 1.2.1. настоящего Положения). 

2.1.1. К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести 

лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не 

причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информацион-

ная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические 

ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического 

насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над 

злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

2.1.2. К информационной продукции для детей в возрасте от шести до двена-

дцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная 

п.2.1.1. настоящего Положения, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

• кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболе-

ваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в 

форме, не унижающей человеческого достоинства; 

• ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, ава-

рии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, 

которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

• не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) пре-

ступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступ-

лений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и 

выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

2.1.3. К информационной продукции для детей в возрасте от двенадцати до 

шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотрен-

ная п. 2.1.2.настоящего Положения, а также информационная продукция, содержа-

щая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 



• эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 

исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лише-

ния жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве 

и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключе-

нием насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 

интересов общества или государства); 

• изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобществен-

ных действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, 

занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание 

(без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается 

допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждаю-

щее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных 

продукции, средств, веществ, изделий; 

• не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 

оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или 

описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изоб-

ражения или описания действий сексуального характера. 

2.1.4. К информационной продукции для детей в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотрен-

ная п. 2.1.3. настоящего Положения, а также информационная продукция, содержа-

щая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

• изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболе-

вания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызы-

вать у детей страх, ужас или панику; 

• изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сек-

суального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отри-

цательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением наси-

лия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов 

общества или государства); 

• информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одур-

манивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потреб-

ления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное 

или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содер-

жится указание на опасность их потребления; 

• отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани; 

• не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного харак-

тера изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, 

за исключением изображения или описания действий сексуального характера. 

3. Деятельность образовательной организации по обеспечению защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. График работы доступа к сети Интернет и список ответственных лиц уста-

навливается приказом по школе.  

3.2. Ознакомление работников образовательной организации, в трудовые обя-

занности которых входит организация и осуществление оборота информационной 

продукции, с положениями законодательства Российской Федерации о защите детей 



от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, и настоящим По-

ложением.  

3.3. Размещение на информационных стендах и на официальном сайте насто-

ящего положения и локальных актов, регламентирующих работу в сети Интернет и 

доступ к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей в раз-

деле «Информационная безопасность».  

3.4. Обеспечение технических и программно-аппаратных средств защиты де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в точках коллек-

тивного доступа к сети Интернет осуществляется работниками школы в соответ-

ствии с их должностными обязанностями.  

3.5. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления 

печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, 

обложек для книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной информа-

ционной продукции, используемой в образовательном процессе требованиям, 

предъявляемым к информационной продукции для детей соответствующей возраст-

ной группы осуществляется педагогическими работниками школы в соответствии с 

их должностными обязанностями и школы и родителями обучающихся в соответ-

ствии с их обязанностями, а также с учѐтом обозначения категории информационной 

продукции: 

• применительно к категории информационной продукции для детей, не до-

стигших возраста шести лет — в виде цифры «0»и знака «плюс»; 

• применительно к категории информационной продукции для детей, достиг-

ших возраста шести лет — в виде цифры «6»и знака «плюс» и (или) текстового пре-

дупреждения в виде словосочетания «для детей старше шести лет»; 

• применительно к категории информационной продукции для детей, достиг-

ших возраста двенадцати лет — в виде цифры «12»и знака «плюс» и (или) текстового 

предупреждения в виде словосочетания «для детей старше двенадцати лет»; 

• применительно к категории информационной продукции для детей, достиг-

ших возраста шестнадцати лет — в виде цифры «16»и знака «плюс» и (или) тексто-

вого предупреждения в виде словосочетания «для детей старше шестнадцати лет»; 

• применительно к категории информационной продукции, запрещѐнной для 

детей, — в виде цифры «18»и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в 

виде словосочетания «запрещено для детей». 

4. Процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устране-

ние нарушений законодательства российской федерации о защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 
4.1. Назначение работника, ответственного за применение административных 

и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной продук-

ции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения.  

4.2. Ознакомление работников образовательной организации  и обучающихся 

с Регламентом работы учащихся и работников образовательной организации в сети 

Интернет, Правилами использования сети Интернет, Правилами пользования каби-

нетом свободного доступа, настоящим положением.  

4.3. Осуществление контроля за использованием ресурсов сети Интернет во 

время образовательного процесса.  

4.4. Ведение журналов учета работы с ресурсами сети Интернет в точках до-

ступа к сети Интернет для обучающихся.  



4.5. Изучение с помощью специальных технических средств контентной 

фильтрации запрашиваемых адресов Интернет, выявление ресурсов, содержащих 

информацию, запрещенную законодательством РФ и несовместимую с задачами об-

разования и воспитания.  

4.6. Отправка сведений оператору организации, осуществляющей по договору 

контентную фильтрацию, сведений о выявленных ресурсах, содержащих информа-

цию, запрещенную законодательством РФ, и информацию, несовместимую с зада-

чами образования и воспитания для ограничения доступа к этим ресурсам.  

4.7. Рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня полу-

чения, обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства РФ о за-

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

4.8. Установление в течение десяти рабочих дней со дня получения обраще-

ний, 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. 

5. Условия присутствия детей на публичном показе, при публичном ис-

полнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия информацион-

ной продукции, запрещенной для детей, в случае их организации и (или) прове-

дения  

5.1. В случае необходимости присутствия детей на публичном показе, при 

публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия ин-

формационной продукции, запрещенной для детей, не менее чем за неделю органи-

заторами мероприятия должен быть предоставлен план проведения мероприятия с 

поминутным регламентом по каждому пункту плана мероприятия.  

5.2. Лицо, ответственное за сопровождение детей на данное мероприятие, 

должно обеспечить организованный вывод детей за 10 минут до демонстрации ин-

формационной продукции, запрещенной для детей на расстоянии не менее чем сто 

метров от границ территорий места проведения зрелищного мероприятия.  

6. Дополнительные требования к обороту информационной продукции, 

запрещенной для детей, и ее фрагментов, распространяемых посредством эфир-

ного и кабельного, теле - и радиовещания, сети «интернет» и сетей подвижной 

радиотелефонной связи, в местах доступных для детей  

6.1. Информационная продукция, причиняющая вред здоровью и (или) разви-

тию детей, не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 4 ча-

сов до 23 часов по местному времени, за исключением теле- и радиопрограмм, теле- 

и радиопередач, доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется 

исключительно на платной основе с применением декодирующих технических 

устройств.  

6.2. Информационная продукция для детей в возрасте от шестнадцати до во-

семнадцати лет подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 7 

часов до 21 часа по местному времени, за исключением теле- и радиопрограмм, теле- 

и радиопередач, доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется 

исключительно на платной основе с применением декодирующих технических 

устройств и с соблюдением требований частей 3 и 4 настоящей статьи.  

6.3. Распространение посредством телевизионного вещания информационной 

продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, сопровождается де-

монстрацией знака информационной продукции в углу кадра, в начале трансляции 

телепрограммы, телепередачи, а также при каждом возобновлении их трансляции 

(после прерывания рекламой и (или) иной информацией).  



6.4. Распространение посредством радиовещания информационной продук-

ции, содержащей информацию, запрещенную для детей, за исключением радиопе-

редач, транслируемых в эфире без предварительной записи, сопровождается сооб-

щением об ограничении распространения такой информационной продукции среди 

детей в начале трансляции радиопередач.  

6.5. При размещении анонсов или сообщений о распространении посредством 

теле- и радиовещания информационной продукции, запрещенной для детей, не до-

пускается использование фрагментов указанной информационной продукции, со-

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

6.6. Доступ к информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в местах, доступных 

для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети "Интернет" в таких 

местах (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на осно-

вании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме), дру-

гим лицам при условии применения административных и организационных мер, тех-

нических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и (или) развитию.  

6.7. Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к 

распространению в предназначенных для детей образовательной организации, или 

на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций.  

7. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
7.1. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу № 132 от 5.11.2017г. 

  

Правила использования сети Интернет 

в МОБУ «СОШ №23» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет обучающимися, воспитанниками, педагогическими работниками и дру-

гими сотрудниками МОБУ «СОШ №23» (далее – ОО). 

1.2. Правила имеют статус локального нормативного акта. Если нормами дей-

ствующего законодательства РФ предусмотрены иные требования, чем настоящими 

Правилами, применяются нормы действующего законодательства РФ. 

1.3. Использование сети Интернет в МОБУ «СОШ №23» подчинено следую-

щим принципам: 

 соответствие образовательным целям; 

 способствование гармоничному формированию и развитию личности; 

 уважение закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 

достоинства других граждан и пользователей Интернет; 

 приобретение новых навыков и знаний; 

 расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

 социализация личности, введение в информационное общество. 

2. Политика использования сети Интернет в ОО 
2.1. Использование сети Интернет в МОБУ «СОШ №23» возможно исключи-

тельно при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет 

в ОО, с настоящими Правилами. 

2.2. Ознакомление и согласие удостоверяются подписью лица в листе ознаком-

ления и согласия с Правилами. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего удо-

стоверяются, помимо его подписи, также подписью его родителя (законного пред-

ставителя). 

2.3. Руководитель ОО является ответственным за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет, а также за внедрение соответствующих тех-

нических, правовых и др. механизмов в МОБУ «СОШ №23» 

2.4. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществ-

ляет Совет образовательной организации, состоящий из представителей педагогиче-

ского коллектива, работников МОБУ «СОШ №23», профсоюзной организации (если 

таковая имеется), родительского комитета и ученического самоуправления. 

2.5. Очередные собрания Совета МОБУ «СОШ №23» (Совет ОО) проходят с 

периодичностью, установленной руководителем ОО. 

Совет МОБУ «СОШ №23»: 

 принимает решение о разрешении / блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образовательного процесса, с учетом социокультурных 

особенностей региона; 

 определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-

ресурсах ОО; 

 дает руководителю ОО рекомендации о назначении и освобождении от 

исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль 



безопасности работы в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам 

образовательного процесса. 

2.6. Во время занятий контроль за использованием обучающимися, воспитан-

никами сети Интернет в соответствии с Правилами осуществляет преподаватель, ве-

дущий занятие. 

Преподаватель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися, 

воспитанниками; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося, воспитанника в сети Интернет 

в случае нарушения настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в ОО; 

 принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу / группе 

ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

2.7. Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль 

осуществляет лицо, уполномоченное Советом МОБУ «СОШ №23» (далее – Уполно-

моченное лицо).  

Уполномоченное лицо: 

 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет 

обучающихся, педагогических и других работников ОО с учетом использования 

соответствующих технических мощностей ОО в образовательном процессе, а также 

длительность сеанса работы одного человека; 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в школе; 

 не допускает обучающегося к работе в сети Интернет в 

предусмотренных Правилами случаях; 

 принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу / группе 

ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

2.8. При использовании сети Интернет в школе  осуществляется доступ только 

к ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству РФ и не явля-

ется несовместимым с целями и задачами образования и воспитания. 

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных техни-

ческих средств и программного обеспечения контекстного ограничения доступа, 

установленного в МОБУ «СОШ №23» или предоставленного оператором услуг 

связи. 

Использование сети Интернет в МОБУ «СОШ №23» без применения данных 

технических средств и программного обеспечения (например, в случае технического 

отказа) допускается только с индивидуального разрешения руководителя МОБУ 

«СОШ №23». 

Пользователи сети Интернет в МОБУ «СОШ №23» понимают, что технические 

средства и программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию 

ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов и осознают возмож-

ную опасность столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит зако-

нодательству РФ и является несовместимым с целями и задачами образовательного 

процесса. 



2.9. Решение о политике доступа к ресурсам / группам ресурсов сети Интернет 

принимает Совет МОБУ «СОШ №23» самостоятельно либо с участием внешних экс-

пертов, в качестве которых могут привлекаться: 

 педагогические работники школы  и других учреждений; 

 лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в 

рассматриваемой области; 

 представители органов управления образованием; 

 родители обучающихся, воспитанников. 

При принятии решения Совет школы, эксперты руководствуются: 

 законодательством РФ; 

 специальными познаниями, в т. ч. полученными в результате 

профессиональной деятельности; 

 опытом организации образовательного процесса с использованием 

информационных технологий и возможностей сети Интернет; 

 интересами обучающихся, воспитанников, целями образовательного 

процесса; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере 

классификации ресурсов сети Интернет. 

2.10. Отнесение определенных категорий и / или ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным 

обеспечением контекстного технического ограничения доступа к информации, тех-

нически осуществляется лицом, уполномоченным руководителем ОО по представ-

лению Совета ОО. 

2.11. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в ОО, и доступ к которым регулируется техническими 

средствами и программным обеспечением контекстного технического ограничения 

доступа к информации, определяются в установленном порядке. 

2.12. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах МОБУ 

«СОШ №23»  являются: 

 соблюдение действующего законодательства РФ, интересов и прав 

граждан; 

 защита персональных данных обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников и других сотрудников; 

 достоверность и корректность информации. 

2.13. Персональные данные об обучающихся, воспитанниках (фамилия и имя, 

класс или группа, возраст, фотография, место жительства, телефоны и др. контакты, 

иные сведения личного характера) могут размещаться на интернет-ресурсах  МОБУ 

«СОШ №23»  только с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Персональные данные педагогических работников и других сотрудников ОО разме-

щаются на Интернет-ресурсах ОО только с письменного согласия работника, чьи 

персональные данные размещаются. 

В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте  МОБУ «СОШ №23»   

и его подразделений без согласия лица (законного представителя) могут быть упо-

мянуты только его фамилия и имя. 

При истребовании согласия представитель ОО и / или Общественного совета 

ОО разъясняет лицу возможные риски и последствия опубликования персональных 

данных. ОО не несет ответственности в случае наступления таких последствий, если 



имелось письменное согласие лица (законного представителя) на опубликование 

персональных данных. 

3. Процедура использования сети Интернет 
3.1. Использование сети Интернет в  МОБУ «СОШ №23»  осуществляется в 

целях образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и 

получения знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо мо-

жет осуществлять доступ к ресурсам необразовательной направленности. 

3.2. По разрешению Уполномоченного лица обучающиеся (с согласия родите-

лей, законных представителей), педагогические работники и другие сотрудники 

вправе: 

  размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет -ресурсах   

МОБУ «СОШ №23» 

 иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах  МОБУ 

«СОШ №23». 

3.3. Обучающемуся запрещается: 

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является 

недопустимой для несовершеннолетних и / или нарушающей законодательство РФ 

(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т. п. розни, иные ресурсы 

схожей направленности); 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 осуществлять загрузку файлов на компьютер  МОБУ «СОШ №23»  без 

разрешения Уполномоченного лица; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

3.4. Уполномоченное лицо проверяет, отстранен ли обучающийся от самостоя-

тельной работы в сети Интернет. 

3.5. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ре-

сурса, содержимое которого не совместимо с целями образовательного процесса, он 

обязан незамедлительно сообщить о нем Уполномоченному лицу с указанием интер-

нет-адреса (URL) и покинуть данный ресурс. 

3.6. Уполномоченное лицо обязано: 

 принять сообщение лица, работающего в сети Интернет; 

 довести информацию до сведения Совета  МОБУ «СОШ №23»   для оценки 

ресурса и принятия решения по политике доступа к нему; 

 направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического ограничения 

доступа к информации (в течение суток); 

 если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство РФ – сообщить о 

нем по специальной "горячей линии" для принятия мер в соответствии с 

законодательством РФ (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

 интернет-адрес (URL) ресурса; 

 тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства РФ либо несовместимости с задачами образовательного процесса; 

 дату и время обнаружения; 

 информацию об установленных в ОО технических средствах 

технического ограничения доступа к информации. 

 



Приложение 4  к приказу № 132 от 5.11.2017г. 

 

Порядок действий для сотрудников МОБУ «СОШ №23» и членов Со-

вета МОБУ «СОШ №23» при осуществлении контроля за использованием 

обучающимися сети Интернет 

 Настоящий Порядок устанавливает алгоритм действий сотрудников 

образовательной организации (далее – ОО) и членов Совета ОО при обнаружении: 

– возможности доступа обучающихся к потенциально опасному контенту; 

– вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не пред-

ставляющему опасности для обучающихся, доступ к которому не противоречит при-

нятым нормативным актам на федеральном уровне, на региональном уровне (указать 

название субъекта РФ), муниципальном уровне, а также на уровне ОО. 

 Контроль за использованием обучающимися сети Интернет 

осуществляют: 

– во время проведения занятий – преподаватель, проводящий занятие и (или) 

специально уполномоченное руководством ОО на осуществление такого контроля 

лицо; 

– во время использования сети Интернет для свободной работы обучаю-

щихся– лицо, уполномоченное Советом ОО по вопросам регламентации доступа к 

информации в Интернете (далее – Совет) или руководителем ОО в установленном 

Советом порядке. 

 Лицо, осуществляющее контроль за использованием учащимися сети 

Интернет: 

– определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования соответствующих технических возможностей в образовательном 

процессе, а также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

– способствует осуществлению контроля за объемом трафика ОО в сети Ин-

тернет; 

– наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обучающи-

мися; 

– запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения обучающимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых к 

обучающимся требований при работе в сети Интернет; 

– не допускает обучающегося к работе в Интернете в предусмотренных Пра-

вилами использования сети Интернет случаях; 

– принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа 

к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

 При обнаружении информации, в отношении которой у лица, 

осуществляющего контроль за использованием обучающимися сети Интернет, 

возникают основания предполагать, что такая информация относится к числу 

запрещенной для распространения в соответствии с законодательством РФ или 

иному потенциально опасному для обучающихся контенту, ответственное лицо 

направляет соответствующую информацию руководителю ОО и в Совет, которые 

принимают необходимые решения. 

 При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к 

контенту, не представляющему опасности для обучающихся, доступ к которому не 

противоречит принятым нормативным актам на федеральном уровне, уровне 

субъекта РФ (указать название субъекта РФ), муниципальном уровне, а также на 



уровне ОО, ответственное лицо направляет соответствующую информацию по 

специальной “горячей линии” для принятия соответствующих мер по 

восстановлению доступа к разрешенному контенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  к приказу № 132 от 5.11.2017г. 

  

Регламент работы педагогов МОБУ «СОШ №23»  и учащихся в 

сети Интернет 

 
1. Общие положения 
1.1. Данный регламент определяет порядок работы педагогов и учащихся в 

сети Интернет в образовательном учреждении (далее – ОО). 

1.2. К работе в сети Интернет допускаются лица, знакомые с правилами ис-

пользования сети Интернет в ОО. 

1.3. Выход в Интернет осуществляется: 

– с понедельника по пятницу – с 14.30 ч до 15.30 ч; 

Последняя пятница каждого месяца – день профилактических работ. 

1.4. Сеанс работы в Интернете предоставляется на основании предваритель-

ной записи в журнале учета доступа к Интернету. Запись необходимо сделать за 48 

ч до начала сеанса. 

2. Правила работы в Интернете 
2.1. В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться в системе, т. е. 

ввести свое имя (логин) и пароль. 

2.2. Пользователь может использовать компьютерное оборудование только 

для работы с информационными ресурсами и электронной почтой с целью подго-

товки к занятиям или в образовательных целях. Любое использование оборудования 

в коммерческих целях запрещено. 

2.3. Пользователь обязан сохранять компьютерное оборудование в целости и 

сохранности. 

2.4. При возникновении технических проблем пользователь обязан сообщить 

об этом ответственному за точку доступа к Интернету. 

2.5. Пользователь должен: 

– находиться за компьютером один; 

– соблюдать тишину, порядок и чистоту во время работы; 

– выполнять указания ответственного за точку доступа к Интернету по пер-

вому требованию. 

2.6. После окончания сеанса работы пользователь обязан сдать рабочее место 

ответственному за точку доступа к Интернету. 

3. Права и обязанности пользователя 
3.1. Пользователь имеет право: 

– работать в сети Интернет в течение 1ч. При необходимости время работы 

может быть увеличено по согласованию с ответственным за точку доступа к Интер-

нету; 

– создать персональный каталог для хранения личных файлов общим объемом 

не более  ______________________; 

– использовать почтовый ящик  для отправки и получения электронной почты; 

– сохранять полученную информацию на съемном диске. Съемные диски 

должны предварительно проверяться на наличие вирусов. Проверку дисков осу-

ществляет ответственный за точку доступа к Интернету. 

3.2. Пользователю запрещается: 

– посещать сайты порнографического содержания, а также сайты, содержа-

щие сцены насилия и жестокости; 



– передавать информацию, представляющую коммерческую или государ-

ственную тайну; 

– использовать компьютер для пересылки и записи непристойной, клеветни-

ческой, оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции, материалов 

и информации; 

– устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, 

в т. ч. полученное из Интернета; 

– изменять конфигурацию компьютеров, в т. ч. менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем; 

– включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответ-

ственным за точку доступа к Интернету; 

– осуществлять действия, направленные на взлом любых компьютеров, нахо-

дящихся как в точке доступа к Интернету, так и за его пределами; 

– работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласо-

вания с ответственным за точку доступа к Интернету; 

– работать под чужим регистрационным именем; 

– сообщать кому-либо свой пароль; 

– одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции. 

3. Ответственность пользователя 
Лица, не соблюдающие настоящий регламент работы, лишаются права до-

ступа в Интернет на ______________ дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к приказу № 132 от 5.11.2017г. 

 

 

Положение о Совете МОБУ «СОШ №23»  по вопросам регламентации доступа 

к информации в сети Интернет 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью создания Совета образовательной организации (далее – ОО) по вопро-

сам регламентации доступа к информации в сети Интернет (далее – Совет) явля-

ется принятие мер для исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интер-

нет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспита-

ния обучающихся. 

1.2. Совет осуществляет непосредственное определение политики доступа в Интер-

нет. 

1.3. Совет создается из представителей педагогического коллектива, профсоюзной 

организации (если таковая имеется), родительского комитета и ученического само-

управления в согласованном указанными лицами порядке.  

1.4. Очередные Собрания Совета проходят с периодичностью, установленной руко-

водителем. 

 

2. Компетенция Совета 

Совет: 

– принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным ресур-

сам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, не сов-

местимую с задачами образовательного процесса с учетом социокультурных осо-

бенностей конкретного региона, с учетом мнения членов Совета, а также иных за-

интересованных лиц, представивших свои предложения в Совет; 

– определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 

ОО; 

– направляет руководителю ОО рекомендации о назначении и освобождении от ис-

полнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль без-

опасности работы учащихся в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам об-

разовательного процесса. 

 

3. Принятие решений 

3.1. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует большин-

ство членов Совета. 

3.2. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало большин-

ство. 

3.3. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Ин-

тернет осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением внешних 

экспертов, в качестве которых могут привлекаться: 

– преподаватели ОО и других учреждений; 

– лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих обла-

стях; 

– представители органов управления образованием. 

3.4. При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться: 

– законодательством РФ; 



– специальными познаниями, в т. ч. полученными в результате профессиональной 

деятельности по рассматриваемой тематике; 

– интересами обучающихся, целями образовательного процесса; 

– рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ре-

сурсов сети Интернет. 

3.5. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, 

доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспече-

нием контекстного технического ограничения доступа к информации, осуществля-

ется на основании решений Совета лицом, уполномоченным руководителем ОО по 

представлению Совета. 

3.6. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика исполь-

зования сети Интернет в ОО, и доступ, к которым регулируется техническими сред-

ствами и программным обеспечением контекстного технического ограничения до-

ступа к информации, определяются в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7  к приказу № 132 от 5.11.2017г. 

 

 

Должностные обязанности Уполномоченного лица за использование Ин-

тернет в МОБУ «СОШ №23» 

1. Общие положения 
1.1. Уполномоченное лицо за использование Интернет в образовательной ор-

ганизации избирается на заседании Совета образовательной организации и назнача-

ется приказом руководителя. 

1.2. Непосредственным руководителем Уполномоченного лица является заме-

ститель руководителя (курирующий вопросы информационных технологий). 

1.3. Уполномоченное лицо в своей деятельности руководствуется: 

– Конституцией Российской Федерации; 

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

ской Федерации»; 

– Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 

РФ; 

– правилами по охране труда и пожарной безопасности; 

– уставом и локальными нормативными актами ОУ; 

– настоящими должностными обязанностями. 

2. Должностные обязанности 
Уполномоченное лицо обеспечивает доступ работников и учащихся образова-

тельного учреждения к Интернету, а именно: 

 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет 

обучающихся, педагогических и других работников ОО с учетом использования 

соответствующих технических мощностей ОО в образовательном процессе, а также 

длительность сеанса работы одного человека; 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в ОО; 

 не допускает обучающегося к работе в сети Интернет в 

предусмотренных Правилами случаях; 

 принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу / группе 

ресурсов, не совместимых с задачами образования; 

 принимает сообщение лица, работающего в сети Интернет; 

 доводит информацию до сведения Совета ОО для оценки ресурса и 

принятия решения по политике доступа к нему; 

 направляет информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического ограничения 

доступа к информации (в течение суток); 

 если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство РФ – 

сообщает о нем по специальной "горячей линии" для принятия мер в соответствии с 



законодательством РФ (в течение суток); 

– следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала точки до-

ступа к Интернету. В случае необходимости инициирует обращение в ремонтную 

организацию или поставщику Интернет-услуг. Контролирует проведение ремонт-

ных работ; 

– ведет учет пользователей точки доступа к Интернету. В случае необходимо-

сти лимитирует время работы пользователя в Интернете; 

– оказывает помощь пользователям точки доступа к Интернету во время сеан-

сов работы в Сети; 

– участвует в организации повышения квалификации работников образова-

тельного учреждения по использованию Интернета в профессиональной деятельно-

сти; 

– организует оформление стендов наглядными материалами по тематике Ин-

тернета (советами по работе с программным обеспечением (браузером, электронной 

почтой), обзором интересных Интернет-ресурсов, новостями педагогического Ин-

тернет-сообщества и т.п.); 

– осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспе-

чения; 

– контролирует проверку пользователями внешних электронных носителей 

информации (дискет, CD-ROM, флеш-накопителей) на отсутствие вирусов; 

– следит за приходящей корреспонденцией на адрес электронной почты обра-

зовательного учреждения; 

– принимает участие в создании и актуализации веб-страницы образователь-

ного учреждения; 

– сообщает своему непосредственному руководителю либо руководителю об-

разовательной организации о фактах нарушения пользователями точки доступа к 

Интернету правил техники безопасности, пожарной безопасности, использования 

Интернета, а также правил внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения. 

3. Права 
Уполномоченное лицо имеет право: 

– получать от администрации образовательного учреждения информацию, не-

обходимую для осуществления своей деятельности; 

– участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, 

связанных с использованием Интернета в образовательном процессе и управлении 

образовательным учреждением; 

– представлять на рассмотрение руководителя образовательной организации 

предложения по вопросам своей деятельности; 

– отдавать распоряжения пользователям точки доступа к Интернету в рамках 

своей компетенции; 

– повышать свою квалификацию. 

4. Ответственность 
Уполномоченное лицо несет ответственность за: 

– надлежащее и своевременное исполнение обязанностей, возложенных на 

него настоящими должностными обязанностями; 

– соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и ис-

пользования Интернета в образовательном учреждении; 

– состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы. 

 



Приложение 8  к приказу № 132 от 5.11.2017г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования 

 

N 

п/п 

Виды информации Описание видов информации 

Информация, запрещенная для распространения среди детей согласно части 2 ста-

тьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ 

1. 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 объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), содержащая описания 

и/или изображения способов причине-

ния вреда своему здоровью, самоубий-

ства; обсуждения таких способов и их 

последствий, мотивирующая на совер-

шение таких действий 

2. Способная вызвать у детей жела-

ние употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табач-

ные изделия, алкогольную и спир-

тосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его 

основе, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошай-

ничеством 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), содержащая рекламу 

или объявления/предложения о продаже 

наркотических средств, психотропных и 

(или) одурманивающих веществ, табач-

ных изделий, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, участии 

в азартных играх, использовании или 

вовлечении в проституцию, бродяжни-

чество или попрошайничество, содержа-

щая обсуждение или организующую ак-

тивность на данную тему 

3. Обосновывающая или оправдыва-

ющая допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуждаю-

щая осуществлять насильственные 

действия по отношению к людям 

или животным, за исключением 

случаев, предусмотренных Феде-

ральным законом № 436-ФЗ 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), содержащая описа-

ния, фотографии, рисунки, аудио- и ви-

деоматериалы актов насилия или жесто-

кости, жертв насилия и жестокости, 

участников актов насилия и жестокости, 

обосновывающие или оправдывающие 

акты геноцида, военных преступлений, 



преступлений против человечности, тер-

рористических акций, массовых и се-

рийных убийств, содержащие обсужде-

ния участия или планирование соверша-

ющихся или будущих актов насилия или 

жестокости 

4. Отрицающая семейные ценности, 

пропагандирующая нетрадицион-

ные сексуальные отношения и фор-

мирующая неуважение к родите-

лям и (или) другим членам семьи 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), призывающая к от-

казу от семьи и детей («чайлдфри»), 

страницы клубов для лиц нетрадицион-

ной сексуальной ориентации, сообще-

ства и ресурсы знакомств людей нетра-

диционной сексуальной ориентации, со-

держащая описания, фотографии, ри-

сунки, аудио- и видеоматериалы, описы-

вающие и изображающие нетрадицион-

ные сексуальные отношения 

5. Оправдывающая противоправное 

поведение 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), содержащая описа-

ния, фотографии, рисунки, аудио- и ви-

деоматериалы, содержащие призывы к 

противоправному поведению, одобре-

ние противоправного поведения 

6. Содержащая нецензурную брань Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), содержащая нецен-

зурную брань 

7. Содержащая информацию порно-

графического характера 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), содержащая описа-

ния, фотографии, рисунки, аудио- и ви-

деоматериалы по данной теме 

8. О несовершеннолетнем, пострадав-

шем в результате противоправных 

действий (бездействия), включая 

фамилии, имена, отчества, фото- и 

видеоизображения такого несовер-

шеннолетнего, его родителей и 

иных законных представителей, 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), содержащая описа-

ния, фотографии, рисунки, аудио- и ви-

деоматериалы по данной теме 



дату рождения такого несовершен-

нолетнего, аудиозапись его голоса, 

место его жительства или место 

временного пребывания, место его 

учебы или работы, иную информа-

цию, позволяющую прямо или кос-

венно установить личность такого 

несовершеннолетнего 

Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных ка-

тегорий ограничено согласно части 3 статьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ 

9. Представляемая в виде изображе-

ния или описания жестокости, фи-

зического и (или) психического 

насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), содержащая описа-

ния, фотографии, рисунки, видеоматери-

алы по данной теме 

10. Вызывающая у детей страх, ужас 

или панику, в том числе представ-

ляемая в виде изображения или 

описания в унижающей человече-

ское достоинство форме ненасиль-

ственной смерти, заболевания, са-

моубийства, несчастного случая, 

аварии или катастрофы и (или) их 

последствий 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), содержащая описа-

ния, фотографии, рисунки, видеоматери-

алы по данной теме 

11. Представляемая в виде изображе-

ния или описания половых отно-

шений между мужчиной и женщи-

ной 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), содержащая описа-

ния, фотографии, рисунки, видеоматери-

алы по данной теме 

12. Содержащая бранные слова и вы-

ражения, не относящиеся к нецен-

зурной брани 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), содержащая указан-

ные виды информации 

Информация, не соответствующая задачам образования 

13. Компьютерные игры, за исключе-

нием соответствующих задачам 

образования 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет») по тематике компью-

терных игр, не соответствующая зада-

чам образования, такая как порталы 



браузерных игр, массовые многопользо-

вательские онлайн ролевые игры 

(MMORPG), массовые многопользова-

тельские игры, основанные на имитации 

боевых или противоправных действий, 

советы для игроков и ключи для уста-

новки и прохождения игр, игровые фо-

румы и чаты 

14. Ресурсы, базирующиеся либо ори-

ентированные на обеспечении ано-

нимности распространителей и по-

требителей информации 

Анонимные форумы, чаты, доски объяв-

лений и гостевые книги, такие как 

имиджборды, анонимайзеры, про-

граммы, обеспечивающие анонимиза-

цию сетевого трафика в сети «Интернет» 

(tor, I2P) 

15. Банки рефератов, эссе, дипломных 

работ, за исключением соответ-

ствующих задачам образования 

Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), представляющая со-

бой банки готовых рефератов, эссе, ди-

пломных работ, за исключением печат-

ных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов, создаваемых 

в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

16. Онлайн-казино и тотализаторы Информационная продукция (в том 

числе сайты, форумы, доски объявле-

ний, страницы социальных сетей, чаты в 

сети «Интернет»), содержащая информа-

цию об электронных казино, тотализато-

рах, играх на деньги 

17. Мошеннические сайты Сайты, навязывающие платные услуги 

на базе СМС-платежей, сайты, обман-

ным путем собирающие личную инфор-

мацию (фишинг) 

18. Магия, колдовство, чародейство, 

ясновидящие, приворот по фото, 

теургия, волшебство, некромантия, 

тоталитарные секты 

Информационная продукция, оказываю-

щая психологическое воздействие на де-

тей, при которой человек обращается к 

тайным силам с целью влияния на собы-

тия, а также реального или кажущегося 

воздействия на состояние 

 

 

 

 

 



Перечень видов информации, к которым 

может быть предоставлен доступ согласно определенной 

возрастной категории 
1. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет, со-

гласно статьи 7 Федерального закона № 436-ФЗ: 

к информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, мо-

жет быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не при-

чиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная 

продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические не-

натуралистические изображения или описание физического и (или) психического 

насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над 

злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

2. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, со-

гласно статьи 8 Федерального закона № 436-ФЗ (к допускаемой к обороту информа-

ционной продукции для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена 

информационная продукция, предусмотренная статьей 7 Федерального закона № 

436-ФЗ, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и 

(или) сюжетом): 

кратковременные и ненатуралистические изображения или описание заболева-

ний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в 

форме, не унижающей человеческого достоинства; 

ненатуралистические изображения или описание несчастного случая, аварии, 

катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, кото-

рые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступ-

лений эпизодические изображения или описание этих действий и (или) преступле-

ний при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и вы-

ражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

3. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет, 

согласно статьи 9 Федерального закона № 436-ФЗ (к допускаемой к обороту инфор-

мационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, может быть 

отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 8 Федерального за-

кона № 436-ФЗ, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее 

жанром и (или) сюжетом): 

эпизодические изображения или описание жестокости и (или) насилия (за ис-

ключением 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 исключе-

нием насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 

интересов общества или государства); 

изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных 

действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию 

бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демон-

страции) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допусти-

мость антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отно-

шение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных продук-

ции, средств, веществ, изделий; 



не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскор-

бительного характера эпизодические ненатуралистические изображения или описа-

ние половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображе-

ния или описания действий сексуального характера. 

4. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет, 

согласно статьи 10 Федерального закона № 436-ФЗ (к допускаемой к обороту инфор-

мационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть 

отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 Федерального за-

кона № 436-ФЗ, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее 

жанром и (или) сюжетом): 

изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболева-

ния, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать 

у детей страх, ужас или панику; 

изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексу-

ального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нане-

сения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицатель-

ное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, при-

меняемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов обще-

ства или государства); 

информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одур-

манивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потреб-

ления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное 

или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содер-

жится указание на опасность их потребления; 

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

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 сексуального характера. 
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