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ПОРЯДОК 

О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,  

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ 

ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ,  

В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

 



Основные документы: 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями   

 

2.   Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 

3.   Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» с последующими изменениями 

 

4.     Приказом Минкомсвязи России от 16 июня 2014 года № 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» 
 



 

ЦЕЛЬ: 
 

реализация мероприятий, направленных на ограничение доступа 

несовершеннолетних к информации, причиняющей вред здоровью и развитию 
 

МЕРЫ: 

 
• Университет обеспечивает применение административных и организационных 

мер, технических и программно-аппаратных средств для ограничения доступа 

несовершеннолетних к информации, запрещенной для распространения среди 

несовершеннолетних детей 

 

• Руководитель структурного подразделения, распоряжением назначает работника, 

отвечающего за применение административных и организационных мер и за 

проверку порядка их применения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Знаком информационной продукции не маркируются: 
 издания, содержащие научную, научно-техническую, статистическую 

информацию; 

 учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допустимые к использованию в 

образовательном процессе в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 издания, содержащие нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающие правовое 

положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного 

самоуправления; 

 издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды; 

 издания, имеющие значительную историческую, художественную или иную 

культурную ценность для общества, к которым относятся: произведения древнерусской 

литературы; литературы древнего мира (литература Древнего Востока, античная 

литература); произведения российских и зарубежных авторов до первой четверти XX века, 

получившие общественное признание, всемирную известность, признанных (временем и 

специалистами) выразителями сущности определенных направлений в искусстве, 

литературных течений, создателей произведений канонических в рамках жанра; издания, 

содержащие фотографии или репродукции произведений изобразительного искусства, 

архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного творчества, в том числе их элементы; 

 издания, содержащие информационную продукцию о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также об использовании 

бюджетных средств. 

  



 
 

ЗНАКОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ МАРКИРУЮТСЯ: 

 
 афиши, объявления о проведении соответствующего зрелищного 

мероприятия; 

 презентационные и видеоматериалы, являющиеся иллюстрацией к 

проводимому зрелищному мероприятию; 

 входные билеты, приглашения либо иные документы, предоставляющие 

право посещения мероприятия; 

 полиграфическая информационная продукция, размещаемая на 

информационных стендах. 

 



Ответственный работник структурного подразделения осуществляет: 

 

 классификацию информационной продукции, если структурное 

подразделение является производителем (заказчиком); 

  проверку наличия маркировки информационной продукции, изданной на 

основании договоров со сторонними организациями; 

 размещение на информационном стенде и в местах, доступных для детей, 

а также довести иным доступным способом до третьих лиц сведения об изданных 

на основании федерального законодательства локальных нормативных актах 

Университета; 

 контроль за соответствием классификации полиграфической 

информационной продукции для зрелищного мероприятия, если структурное 

подразделение является организатором зрелищного мероприятия; 

 контроль за соответствием содержания сценариев, тематических 

вечеров и других зрелищных массовых мероприятий; 

  обеспечение организованного вывода несовершеннолетних 

определенных возрастных категорий заблаговременно (не менее чем за 10 минут) до 

демонстрации информационной продукции, запрещенной для детей.  

 

 
 



 обеспечивает соблюдение правил доступа несовершеннолетних к 

сети Интернет; 

 обеспечивает техническими средствами контентной фильтрации; 

 обеспечивает программными, программно-аппаратными 

средствами защиты детей от информации; 

 устанавливает средства ограничения доступа к сети Интернет с 

технических средств третьих лиц; 

 реагирует на инциденты, связанные с обнаружением 

доступности ресурсов сети Интернет, содержащих информацию, не 
совместимую с задачами образования и воспитания. 



Библиотека: 

 проверка наличия знака информационной продукции, 

устанавливаемого изготовителем информационной продукции в случае, 

если заказанные издания подлежат обязательной маркировке в 

соответствии с законом; 

 контроль за соответствием содержания и художественного 

оформления печатных изданий, полиграфической продукции, включая 

выдаваемую в библиотеке Университета художественную, научную и 

научно-популярную литературу, возрастным особенностям 

несовершеннолетних. 

Издательско-полиграфический комплекс: 

 маркировка информационной продукции осуществляется 

работником, занимающимся редактурой текста документов. 

 

Центр культуры и творчества: 

 контроль за соответствием содержания сценариев, тематических 

вечеров и других зрелищных массовых мероприятий Университета, 

используемых при их проведении эпизодов из художественных фильмов, 

телепрограмм и т.п. требованиям, предъявляемым к информационной 

продукции для детей соответствующей возрастной группы. 

 
 

 



Педагогический работник: 

 при формировании перечня литературы, используемой при освоении 

дисциплин, преподаватель должен учитывать возможность обучения 

несовершеннолетних и их возрастные особенности; 

 наблюдает за целевым использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимся; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения обучающимся требований Порядка; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношение к образовательному процессу. 

Департамент сопровождения образовательных и научно-инновационных 

программ и проектов: 

 внутренний контроль за соблюдением законодательства РФ по данной 

проблематике. 

 рассматривает и отвечает на обращения, жалобы и претензии о 

нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 

информации, несоответствие применяемых административных и организационных 

мер защиты детей от информации. 

 

 
 



Спасибо за внимание! 
 

тел. 218-40-33 

IP 10117 

iimatushenko@ sfedu.ru 


