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                    Положение об информационной безопасности воспитанников  

частного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 205 открытого акционерного общества 

 «Российские железные дороги»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об информационной безопасности воспитанников частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 205 открытого акционерного 

«Российские железные дороги» (далее – Учреждение) направлено на решение вопроса по 

информационной безопасности воспитанников. 

1.2. Настоящее Положение об информационной безопасности воспитанников (далее – 

Положение) регулирует условия и порядок размещения знака информационной продукции 

на материалах образовательной организации, условия допуска детей на зрелищные 

мероприятия, меры по методической поддержки работников образовательной организации, в 

том числе направление их на повышение квалификации по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, меры по предотвращению, 

выявлению и устранению нарушений законодательства о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Минкомсвязи от 16.06.2014 № 161, Методических рекомендаций по ограничению в 

образовательных организациях доступа, обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, утвержденных 

Минкомсвязи 16.05.2019. 

1.4. Данное Положение действует до принятия нового, все изменения и дополнения 

оформляются в виде Приложения к нему. 

 

 



2. Условия и порядок размещения знака информационной продукции 

 на материалах образовательной организации 

2.1 Члены комиссии по информационной безопасности воспитанников проводят ежегодную 

инвентаризацию книжного фонда и всей  продукции на  знак возрастного ограничения. Маркировка 

должна быть на печатных изданиях, кино-, видео - и фотопродукции, компьютерных программах и 

базах данных. Исключение составляют: 
 Учебники и учебные пособия, которые Минобрнауки рекомендовало или допустило к 

использованию в образовательном процессе (п. 1 ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ); 

 издания, которые содержат научную, научно-техническую, статистическую 

информацию (п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ); 

 периодические печатные издания, которые специализируются на распространении 

информации общественно-политического или производственно-практического 

характера (п. 5 ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ); 

 издания, которые содержат нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина (п. 1 ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ); 

 издания, которые содержат информацию о состоянии окружающей среды (п. 2 ч. 4 ст. 

8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ); 

 издания, которые содержат информацию о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (п. 3 

ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ). 

2.2. Знак информационной продукции определяет ее категорию и зависит от возраста детей, 

которым можно показывать эту продукцию. Вместо знака можно поставить текстовое 

предупреждение или указать и знак, и текст одновременно. 

 

Возраст ребенка 
Какой знак 

ставить 

Какое текстовое предупреждение 

указать 

До 6 лет 0+ − 

От 6 до 12 лет 6+ «для детей старше шести лет» 

От 12 до 16 лет 12+ «для детей старше 12 лет» 

От 16 до 18 лет 16+ «для детей старше 16 лет» 

Любой – если информация 

запрещена для детей 
18+ «запрещено для детей» 

 

2.3. Продукции с запрещенной информацией для детей в учреждении быть не должно. 

2.4. Процедура инвентаризации книжного фонда и всей  продукции на  знак возрастного 

ограничения  начинается с классифицирования продукции Учреждения. 

2.5  Члены комиссии руководствуются положениями главы 2 Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ.   должны оценить немаркированную продукцию и определить, какой 

знак поставить. 

2.6. При закупке книг и другой информационной продукции, включить в договоры с 

поставщиками пункт об ответственности поставщика, если он поставит продукцию без 

знаков возрастного ограничения. В таком случае образовательная организация вправе 

требовать возмещения убытков, которые понесет в результате того, что поставщик нарушил 

Закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/39140/dfasxosw2f/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254151/XA00MD22NV/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254151/XA00MD22NV/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254151/XA00M8M2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254151/XA00M902NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990051/XA00MC22NR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990051/XA00MC22NR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990051/XA00MAA2MO/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990051/XA00MAA2MO/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990051/XA00MGA2O7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990051/XA00MGA2O7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/39140/dfasxosw2f/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254151/XA00MAM2NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254151/


 

3. Условия допуска детей на зрелищные мероприятия 

3.1. На территории образовательного Учреждения запрещается распространение в любом 

виде информации, запрещенной для детей. В присутствии родителей или иных законных 

представителей детей, достигших возраста шести лет, можно допустить к информации «12+» 

(Федеральный закон от 01.05.2019 № 93-ФЗ.) 

3.2. Запрещенную информацию нельзя распространять на расстоянии менее чем 100 м по 

прямой линии от ближайшей точки, граничащей с территорией образовательной 

организации. (Федеральный закон от 01.05.2019 № 93-ФЗ.) 

 

4. Методическая поддержка работников образовательной организации 

4.1. Методическая поддержка работников образовательной организации направлена, в том 

числе и на повышение квалификации по вопросам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

4.2. Педагоги по графику  проходят  курс «Безопасное использование сайтов в интернете в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации». 

 

 

5. Меры по предотвращению, выявлению и устранению нарушений законодательства о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

5.1  Назначенный приказом  заведующего Учреждения ответственный за информационную 

безопасность работник, обладает полномочиями и имеет доступ к информационным 

ресурсам образовательного Учреждения. 

5.2. По рекомендации Минкомсвязи  в Учреждении создается  совет по обеспечению 

информационной безопасности воспитанников. В него можно включить педагогов, 

родителей и представителей органов власти. 

5.3. Чтобы обеспечить информационную безопасность воспитанников, ответственный за  

информационную безопасность  в Учреждении  устанавливает системы контентной 

фильтрации далее - (СКФ). 

5.4. Ответственный за информационную безопасность ведет журнал работы СКФ. В него 

вносят сведения о том, когда включали и отключали СКФ. 

5.5. Педагоги Учреждения не имеют права самостоятельно отключать СКФ. Если хотят 

отключить фильтрацию на своих персональных компьютерах, то могут это сделать, только 

когда нет детей на территории образовательного Учреждения.  Для этого педагог должен 

написать докладную записку ответственному за информационную безопасность или 

заведующему и указать причину, сроки отключения СКФ. Отключить фильтрацию можно с 

письменного согласия ответственного или заведующего. 

5.6. Ответственный за информационную безопасность следит за изменением 

законодательства в сфере информационной безопасности детей. Обо всех изменениях 

ответственный должен сообщать заведующему Учреждения и педагогам.  

5.7. Ответственный за информационную безопасность готовит ежегодно до 30 августа отчет 

о качестве работы СКФ и соблюдении мер по защите детей от негативной информации, а 

также о сайтах, которые организация использовала в обучении и воспитании (Методические 

рекомендации Минкомсвязи от 16.05.2019г.) 

 

6. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

6.1. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/554424612/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/554424612/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/68769/qwe/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/554656014/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/554656014/
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