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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее Положение о защите детей от информации, распространяемой 
посредством информационно-коммуникационной сети Интернет (далее -  Положение) ус
танавливает меры и способы защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью 
и (или развитию) при предоставлении доступа к информации, распространяемой посред
ством информационно-коммуникационной сети Интернет.

Положение разработано в соответствии с МС ИСО 9001-2011 (ГОСТ ИСО 9001:2008). 
Введено в действие приказом и.о. ректора №^2? от 201<j "г. на основании
решения Ученого совета университета от «ЗеЪ о  г., протокол №

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение определяет применение административных и организационных 
мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причи
няющей вред здоровью и (или развитию) при предоставлении доступа к информации, рас
пространяемой посредством информационно-коммуникационной сети Интернет.

Действия Положения распространяются на все отношения, связанные с защитой детей от 
информации причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, посредством сети Ин
тернет.

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

При принятии мер и использовании средств защиты детей от информации руководствоваться:
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. «О защите детей от ин
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями)
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» (в т.ч. статьи 28, 29);
-  локальными нормативными актами университета

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении использованы термины и определения в соответствии с ГОСТ 
ISO 9000-2011 (ISO 9000:2005) «Основные положения и словарь»

доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми свободно 
распространяемой информации;

информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей -  информация (в том 
числе содержащаяся в информационной продукции для детей), распространение которой 
среди детей запрещено или ограничено в соответствии с настоящим Федеральным зако
ном;

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4.1 В настоящем положении используются следующие обозначения и сокращения:
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ПЖ -  положение;
СМК -  система менеджмента качества;
ИСО -  международная организация по стандартизации;
МС -  международный стандарт;
ЦИТ -  центр информационных технологий;
Университет -  федеральное государственное образовательное учреждение высшего обра
зования «Оренбургский государственный аграрный университет»

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:
побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
-  способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психо

тропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосо
держащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бро
дяжничеством или попрошайничеством;

-  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, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 
отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

-  оправдывающая противоправное поведение;
-  содержащая нецензурную брань;
-  содержащая информацию порнографического характера;
-  о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несо
вершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого 
несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временно
го пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или 
косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.

5.2 К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных кате
горий ограничено, относится информация:
-  представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 
психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;
-  вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 
изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильст
венной 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.

5.3 Доступ к информации, распространяемой посредством информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в университете в местах, дос
тупных для детей (в т.ч. учебные компьютерные лаборатории), предоставляется с приме-

Версия: 01 Дата и время распечатки 29.03.2016. 11:03 Стр. 4 из 9



ФГБОУВО Оренбургский ГАУ
Положение о защите детей от информации, распространяемой 

посредством информационно-коммуникационной сети Интернет
ОГ АУ-СМК-Пж-5.5.3-02

нением административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных 
средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

5.4 Требования к содержанию официального сайта университета в части защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, устанавливаются Поло
жением об официальном веб-сайте университета.

5.5 Доступ лиц, не являющихся обучающимися или сотрудниками университета, к ресур
сам информационно-коммуникационной сети Интернет посредством использования про
граммно-аппаратных средств университета запрещается.

5.6 Сотрудники университета в местах доступа к ресурсам информационно
коммуникационной сети Интернет проводят организационные мероприятия (в т.ч. инст
руктирование, запрет доступа) по защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию.

5.7 Работа в учебных компьютерных лабораториях, в том числе с ресурсами информацион
но-коммуникационной сети Интернет, регламентируется соответствующим Положением.

5.8 Сотрудники ЦИТ обеспечивают применение необходимых технических и программно
аппаратных средств защиты детей от информации, в том числе используя методы ограни
чения (запрета) доступа к ресурсам, потенциально способным причинить вред здоровью и 
развитию детей.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и  п о л н о м о ч и я

6.1 Ответственность за проведение организационных мероприятий по обеспечению дос
тупа детей к ресурсам информационно-коммуникационной сети Интернет в местах досту
па несут все сотрудники университета, в т.ч. руководители учебных и неучебных струк
турных подразделений, с использованием материально-технической базы которых осуще
ствляется такой доступ.

6.2 Ответственность за обеспечение работы технических и программно-аппаратных 
средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
несут сотрудники ЦИТ в соответствии с должностными инструкциями.

6.3 Ответственность за контроль выполнения требований настоящего Положения осуще
ствляет проректор по информатизации университета.

6.4 Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
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Операции (действие) Ответственное лицо Область ответственности
1 2 3

Организационные ме
ры защиты

Сотрудник университета, 
обеспечивающий доступ в 

месте доступа

Ограничение доступа детей, запрет 
доступа для лиц, не являющихся 
обучающимися и сотрудниками 

университета

Технические и про
граммно-аппаратные 

меры защиты

Директор ЦИТ

Организация и управление техни
ческой и программно-аппаратной 
защитой детей от информации се
ти Интернет, потенциально спо

собной причинить вред здоровью 
и развитию детей

Системные администраторы 
ЦИТ

Внедрение и текущий контроль 
качества работы технических и 

программно-аппаратных средств 
защиты

Административные 
меры защиты

Проректор по информатиза
ции

Определение потенциальных угроз 
от информации сети Интернет, 

способной причинить вред здоро
вью и развитию детей, контроль 

выполнения требований по защите 
детей от информации

Ректор

Создание общих условий для 
обеспечения защиты детей от ин
формации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию
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