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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ О Г ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ 

ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Н астоящ ее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Ф едеральными законами от 29 декабря 2010 года №  436-Ф 3 «О защ ите детей от информации, 
причиняю щ ей вред их здоровью  и развитию», от 27 июля 2006 года №  149-ФЗ «Об 
информации, инф орм ационны х технологиях и о защ ите информации», Приказом 
Ф едеральной служ ба по техническом у и экспортному контролю  от  5 февраля 2010 г. №  58 
«Об утверждении полож ения о методах и способах защ иты инф орм ации  в инф ормационных 
системах персональны х данны х», для обеспечения административны х и организационных 
мер по защ ите детей от информации, причиняю щ ей вред их здоровью  и развитию.

1.2. К информации, причиняю щ ей вред здоровью  и (или) развитию  детей, относится 
информация:

® запрещ енная для распространения среди детей;

•  распространение которой среди детей определенны х возрастных категорий
ограничено.

1.2.1. К информации, запрещ енной для распространения среди детей, относится
информация:

• побуж даю щ ая детей к соверш ению  действий, представляю щ их угрозу их жизни и 
(или) здоровью, в том числе к причинению  вреда своему здоровью , самоубийству;

•  способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурм аниваю щ ие вещества, табачны е изделия, алкогольную  и 
спиртосодерж ащ ую  продукцию , пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять 
участие в азартны х играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрош айничеством;

• обосновы ваю щ ая или оправды ваю щ ая допустим ость  насилия и (или) жестокости 
либо побуж даю щ ая осущ ествлять  насильственные действия по отнош ению  к людям или 
животным, за исклю чением случаев, предусмотренны х настоящ им Ф едеральны м  законом;

•  отрицаю щ ая семейны е ценности и ф орм ирую щ ая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи;

• оправды ваю щ ая противоправное поведение;
•  содерж ащ ая нецензурную  брань;
•  содерж ащ ая инф орм ацию  порнографического характера.
1.2.2. К информации, распространение которой среди детей определенны х возрастных 

категорий ограничено, относится информация:
•  представляемая в виде изображения или описания ж естокости, физического и (или) 

психического насилия, преступления или иного антиобщ ественного  действия;
•  вызы ваю щ ая у детей страх, ужас или панику, в том  числе представляемая в виде



изображения или описания в униж аю щ ей человеческое достоинство  ф орме ненасильственной 
смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их
последствий;

• представляемая в виде изображения или описания половы х отнош ений между 
мужчиной и женщ иной;

• содерж ащ ая бранны е слова и выражения, не относящ иеся к нецензурной брани.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1. Классификация информационной продукции осущ ествляется по следую щ им
категориям:

• информационная продукция для детей, не достигш их возраста шести лет;
• информационная продукция для детей в возрасте от шести до двенадцати лет;
• информ ационная продукция для детей в возрасте от двенадцати  до шестнадцати лет;
• информационная продукция для детей в возрасте от  ш естнадцати  до восемнадцати

•  информ ационная продукция, запрещ енная для распространения среди детей (п. 1.2.1. 
настоящего П оложения).

2.1.1. К информ ационной  продукции для детей, не достигш их возраста шести лет, мож ет 
быть отнесена инф орм ационная продукция, содерж ащ ая инф орм ацию , не причиняю щ ую  
вреда здоровью  и (или) развитию  детей (в том числе ’ инф орм ационная продукция, 
содержащая оправданны е ее ж анром и (или) сю ж етом эпизодические ненатуралистические 
изображение или описание физического и (или) психического насилия (за исклю чением 
сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к 
жертве насилия и (или) осуж дения насилия).

2.1.2. К инф орм ационной  продукции для детей в возрасте от ш ести до двенадцати лет, 
может быть отнесена инф орм ационная продукция, предусмотренная  п.2.1.1, настоящего 
П оложения, а такж е информационная продукция, содерж ащ ая оправданны е ее жанром и 
(или) сюжетом:

• кратковременны е и ненатуралистические изображение или описание заболеваний 
человека (за исклю чением тяж елы х заболеваний) и (или) их последствий в форме, не 
унижаю щ ей человеческого достоинства;

•  ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, 
катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации  их последствий, которые могут 
вызывать у детей страх, ужас или панику;

• не побуж даю щ ие к соверш ению  антиобщ ественны х действий и (или) преступлений 
эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, 
что не обосновы вается и не оправдывается их допустим ость  и выражается отрицательное, 
осуж даю щ ее отнош ение к лицам, их соверш аю щ им.

2.1.3. К информационной продукции для детей в возрасте от  двенадцати до шестнадцати 
лет, мож ет быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п. 2 .1 .2 .настоящего 
Положения, а такж е информационная продукция, содерж ащ ая оправданны е ее жанром и 
(или) сюжетом:

• эпизодические изображение или описание жестокости  и (или) насилия (за 
исключением сексуального  насилия) без натуралистического показа процесса лиш ения жизни 
или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 
отрицательное, осуж даю щ ее отнош ение к жестокости, насилию  (за исклю чением насилия, 
применяемого в случаях  защ иты прав граждан и охраняем ы х законом интересов общ ества 
или государства);



• изображение или описание, не побуж даю щ ие к соверш ению  антиобщ ественных 
действий (в том числе к потреблению  алкогольной и спиртосодерж ащ ей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемы х на его основе, участию  в азартны х играх, занятию  
бродяжничеством или попрош айничеством), эпизодическое упом инание (без демонстрации) 
наркотических средств, психотропны х и (или) од урм аниваю щ их веществ, табачных изделий 
при условии, что не обосновы вается и не оправдывается допустим ость  антиобщ ественных 
действий, выражается отрицательное, осуж даю щ ее отнош ение к ним и содержится указание 
на опасность потребления указанны х продукции, средств, веществ, изделий;

• не эксплуатирую щ ие интереса к сексу и не носящ ие возбуж даю щ его или 
оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображ ение или описание 
половых отнош ений меж ду мужчиной и женщ иной, за  исклю чением  изображения или 
описания действий сексуального  характера.

2.1.4. К инф орм ационной  продукции для детей в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет, мож ет бы ть отнесена инф орм ационная продукция, предусмотренная п.
2.1.3. настоящего П оложения, а такж е информ ационная продукция, содерж ащ ая оправданные 
ее жанром и (или) сюжетом:

• изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, 
смерти без натуралистического  показа их последствий, которы е могут вызывать у детей 
страх, ужас или панику;

• изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением 
сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лиш ения жизни или 
нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к 'ж ертве  и (или) отрицательное, 
осуж даю щ ее отнош ение к жестокости, насилию (за исклю чением насилия, применяемого в 
случаях защ иты прав граждан и охраняемы х законом интересов общ ества или государства);

• информация о наркотических средствах или о психотропны х и (или) об 
одурм аниваю щ их веществах (без их демонстрации), об оп асны х последствиях их 
потребления с дем онстрацией  таких случаев при условии, что выражается отрицательное или 
осуж даю щ ее отнош ение к потреблению  таких средств или вещ еств и содерж ится указание на 
опасность их потребления;

• отдельны е бранны е слова и (или) выражения, не относящ иеся к нецензурной брани;
•  не эксплуатирую щ ие интереса к сексу и не носящ ие оскорбительного  характера 

изображение или описание половых отношений между муж чиной  и ж енщ иной, за 
исключением изображения или описания действий сексуального характера.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ «ЭЛИСТИНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
110 ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ 

ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ

3.1. К онтроль за соответствием содержания и худож ественного  оформления печатных 
изданий, полиграф ической продукции (в том числе тетрадей, дневников, облож ек для книг, 
закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной инф орм ационной  продукции, 
используемой в образовательном  и воспитательном процессе требованиям , предъявляемым к 
информационной продукции для детей соответствую щ ей возрастной группы осущ ествляется 
педагогическими работниками М БО У  «ЭКГ»

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ

4.1. Нарушение законодательства РФ о защ ите детей от  инф ормации, причиняю щей вред



их здоровью  и развитию , влечет за собой ответственность в соответствии с действую щ им
законодательством РФ,


