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ПОЛОЖЕНИЕО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ
1. Общие положения1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей отинформации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениямина 29 июня 2015 года), Требованиями к административным иорганизационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствамзащиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)развитию, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 №161, для обеспечения административных и организационных мер вмуниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждениидетском саду№62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа (далее– ДОУ) по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию.1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с защитойвоспитанников ДОУ от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся винформационной продукции

2. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитиюдетей
2.1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,относится информация:
– запрещенная для распространения среди детей;
– распространение которой среди детей определенных возрастныхкатегорийограничено.2.2. К информации, запрещенной для распространения среди детей,относитсяинформация:
– побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу ихжизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своемуздоровью, самоубийству;
– обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия



по отношению к людям или животным, за исключением случаев,предусмотренных настоящим Федеральным законом;
– отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителями (или) другим членам семьи;
– оправдывающая противоправное поведение;
– содержащая нецензурную брань;
– содержащая информацию порнографического характера.2.3. К информации, распространение которой среди детей определенныхвозрастных категорий ограничено, относится информация:
– представляемая в виде изображения или описания жестокости,физического и (или) психического насилия, преступления или иногоантиобщественного действия;
– вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемаяввиде изображения или описания в унижающей человеческое достоинствоформе ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастногослучая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;
– представляемая в виде изображения или описания половых отношениймежду мужчиной и женщиной;
– содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся кнецензурнойбрани.

3. Классификация информационной продукции
3.1. Классификация информационной продукции осуществляется еепроизводителями и (или) распространителями самостоятельно в соответствиис требованиями Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детейот информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» по следующимкатегориям информационной продукции:– информационная продукция для детей, не достигших возраста шестилет;– информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;– информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцатилет;– информационная продукция для детей, достигших возрасташестнадцати лет;– информационная продукция, запрещенная для детей (информационнаяпродукция, содержащая информацию, предусмотренную пунктом 2.2).3.2. В образовательной деятельности ДОУ используется информационнаяпродукция для детей, не достигших и достигших возраста шести лет.3.3. К информационной продукции для детей, не достигших возраста шестилет, может быть отнесена информационная продукция, содержащаяинформацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в томчисле информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и(или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение илиописание физического и (или) психического насилия (за исключением



сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражениясострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).3.4. К информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет,может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п. 3.3настоящего Положения, а также информационная продукция, содержащаяоправданные ее жанром и (или) сюжетом:– кратковременные и ненатуралистические изображение или описаниезаболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или)их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;– ненатуралистические изображение или описание несчастного случая,аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрацииих последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас илипанику;– не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или)преступлений эпизодические изображение или описание этих действийи (или) преступлений при условии, что не обосновывается и неоправдывается их допустимость и выражается отрицательное,осуждающее отношение к лицам, их совершающим.
4. Деятельность по обеспечению защиты детей от информации,причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

4.1. Контроль за соответствием содержания и художественного оформленияпечатных изданий, полиграфической продукции, аудиовизуальнойпродукции, иной информационной продукции, используемой вобразовательном процессетребованиям, предъявляемым к информационнойпродукции для детей соответствующей возрастной группы, осуществляетсяответственным за информационную безопасность в ДОУ (ежегодноназначается приказом заведующего ДОУ) и работниками ДОУ в соответствиис их должностными обязанностями.4.2. Ответственный за информационную безопасность:
– проводит работу по ознакомлению педагогических работников сположениями законодательства Российской Федерации о защите детейот информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;
– осуществляет внутренний контроль за соблюдением работниками ДОУзаконодательства Российской Федерации о защите детей отинформации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.4.3. Работники ДОУ в целях защиты детей от информации, причиняющей вредих здоровью и (или) развитию:– организуют деятельность по защите воспитанников от информации,причиняющей вред их здоровью и (или) развитию в соответствии снастоящим Положением;– осуществляют контроль соответствия содержания и художественногооформления печатных изданий, полиграфической продукции (в томчисле рабочих тетрадей, плакатов, картин и другого



демонстрационного материала), аудиовизуальной продукции, инойинформационной продукции, используемой в образовательнойдеятельности ДОУ, для детей соответствующей возрастной группы;– определяют соответствие информационной продукции возрастнойкатегории детей в ДОУ при ее демонстрации в процессе зрелищныхмероприятий.
5. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей отинформации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

5.1. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей отинформации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет засобой ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.


