1. Общие положения
1.1 Положение о защите обучающихся от информации (далее –
Положение) является локальным нормативным актом Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Кемеровский
коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова (далее ГПОУ ККСТ, учреждение), который определяет порядок обеспечения
административных и организационных мер по защите обучающихся от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
1.2 Целью настоящего Положения является обеспечение реализации
мероприятий, направленных на ограничение доступа обучающихся к
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не
соответствующей задачам образования.
1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от
16.06.2014 № 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»;
- Распоряжением Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р «Об
утверждении Концепции информационной безопасности детей».
1.4 Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого
совета (протокол от 13.02.2019 г. № 6), совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся ГПОУ ККСТ (протокол
от 16.02.2019 г. № 2).
2. Информация, причиняющая вред здоровью и/или развитию
обучающихся
2.1 К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию
обучающихся, относится информация:
 информация, запрещенная для распространения среди детей;
 информация, распространение которой среди детей определенных
возрастных категорий ограничено.
2.2
К информации, запрещенной для распространения среди
обучающихся, относится информация:
 информация,
побуждающая
к
совершению
действий,
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к
причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
 информация, способная вызвать желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в

азартных играх, склоняющая к девиантным формам поведения (проституция,
бродяжничество, попрошайничество);
 информация, обосновывающая или оправдывающая допустимость
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или животным, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2010
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию»: оправданные жанром и (или) сюжетом эпизодические
ненатуралистические изображение или описание физического и (или)
психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии
торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или)
осуждения насилия;
 информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;
 информация, оправдывающая противоправное поведение;
 информация, содержащая нецензурную брань;
 информация,
содержащая
информацию
порнографического
характера;
 информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества,
фото- и видеоизображения несовершеннолетнего, его родителей и иных
законных представителей, дату рождения несовершеннолетнего, аудиозапись
голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его
учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно
установить личность такого несовершеннолетнего.
2.3. К информации, распространение которой среди детей
определенных возрастных категорий ограничено, относится информация:
 информация, представляемая в виде изображения или описания
жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или
иного антиобщественного действия;
 информация, вызывающая страх, ужас или панику, в том числе
представляемая в виде изображения или описания в унижающей
человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания,
самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их
последствий;
 информация, представляемая в виде изображения или описания
половых отношений между мужчиной и женщиной;
 информация содержащая бранные слова и выражения, не
относящиеся к нецензурной брани.
3. Деятельность ГПОУ ККСТ по обеспечению защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и/или
развитию

3.1 Приказом
директора ответственным за применение
административных и организационных мер защиты обучающихся от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
учитывающих
специфику
оборота
информационной
продукции,
запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения назначается
заместитель директора по безопасности образовательного процесса.
При заказе литературы и периодических изданий работники
библиотеки обращают внимание на наличие знака информационной
продукции, устанавливаемой производителем.
3.2 Контроль за соответствием получаемой обучающимся
художественной, научной и научно-популярной литературы возрастным
особенностям
обучающихся
ведется
работником
библиотеки,
осуществляющим выдачу литературы.
3.3 Контроль за соответствием содержания сценариев, тематических
вечеров и других массовых мероприятий, используемых при их проведении
эпизодов из художественных фильмов, телепрограмм и т.п., требованиям,
предъявляемым к информационной продукции для обучающихся
соответствующей возрастной группы, и требованиям законодательства
Российской
Федерации
осуществляется
организаторами
данных
мероприятий.
3.4 Контроль за соответствием содержания и художественного
оформления
печатных
изданий,
полиграфической
продукции,
аудиовизуальной
продукции,
иной
информационной
продукции,
используемой в образовательном процессе, требованиям, предъявляемым к
информационной продукции для обучающихся соответствующей возрастной
группы, и требованиям законодательства Российской Федерации
осуществляется
руководителями
структурных
подразделений,
обеспечивающих образовательный процесс.
3.5
В ГПОУ ККСТ
запрещается размещение информации
(объявлений и проч.) на стендах (иных форматах извещения), стендах
общежитий, на официальном сайте учреждения
без согласования с
директором и заместителем директора по безопасности образовательного
процесса.
3.6 Контроль за информацией, размещенной на стендах в учебном
корпусе и общежитии ГПОУ ККСТ, ежедневно осуществляет комендант
учебного корпуса и заведующий общежитием. Контроль за информацией,
размещенной на стендах структурных подразделений, осуществляет
руководитель структурного подразделения.
3.7 Контроль за информацией, размещаемой в точках вещания
(телевизионной), осуществляет заместителем директора по безопасности
образовательного процесса.
3.8 Настройка технических и программно-аппаратных средств защиты
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в
точках доступа к сети Интернет осуществляется начальником отдела
информационных технологий.

3.8.1 К техническим и программно-аппаратным средствам защиты
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,
применяемым при предоставлении доступа к информации, распространяемой
посредством сети Интернет, относятся:
 наличие средств контентной фильтрации;
 наличие средств, ограничивающих доступ к техническим средствам
доступа к сети Интернет.
3.8.2 Начальник отдела информационных технологий, ответственный
за использование технических средств и программного обеспечения
ограничения доступа к сети Интернет, осуществляет:
 блокирование доступа к определенным ресурсам и (или) категориям
ресурсов сети Интернет;
 регулярное обновление антивирусного программного обеспечения;
 контроль состояния системы обеспечения информационной
безопасности и Интернет-канала образовательной организации.
3.9 Во время аудиторных занятий в рамках учебного плана контроль
использования обучающимися компьютера и сети Интернет осуществляет
педагогический работник, ведущий занятие.
При этом педагогический работник:
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет
обучающимися;
 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не
имеющим отношения к образовательному процессу, а также копированию на
компьютер информации, не относящейся к образовательному процессу.
Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет
посредством компьютерной техники, находящейся в компьютерных
аудиториях, методических кабинетах вне аудиторных занятий контроль
использования ресурсов Интернет осуществляет ответственный за
компьютерную аудиторию, методический кабинет, который:
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет
обучающимися;
 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не
имеющих отношения к образовательному процессу, а также копированию на
компьютер информации, не относящейся к образовательному процессу.
3.10. Обучающемуся запрещается:
 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не
допустимы для несовершеннолетних и/или нарушают законодательство
Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия,
терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной,
расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);
 осуществлять любые сделки посредством сети Интернет с
использованием технических средств доступа к сети Интернет ГПОУ ККСТ;

 распространять
оскорбительную,
не
соответствующую
действительности, порочащую честь и достоинство других лиц информацию,
а также различного рода угрозы;
 копировать информацию на компьютер, не относящуюся к
образовательному процессу.
3.11 Контроль за наличием на компьютерах в компьютерных
аудиториях, учебных кабинетах информации, причиняющей вред здоровью и
развитию обучающихся и/или нарушающей законодательства РФ,
осуществляется лицами, ответственными за компьютерные аудитории,
учебные кабинеты. Ответственные за компьютерные аудитории, учебные
кабинеты назначаются приказом директора ГПОУ ККСТ.
3.12
Проверка
компьютеров
в
компьютерной
аудитории
осуществляется ответственным за компьютерную аудиторию, учебный
кабинет не реже, чем раз в неделю. При обнаружении запрещённой
информации необходимо сообщить об этом заместителю директора по
безопасности образовательного процесса, а также принять меры для
нераспространения данной информации.
3.13 Для проверки компьютерных аудиторий, учебных кабинетов раз в
полгода собирается комиссия, состоящая из представителей педагогических
работников, представителей администрации учреждения, возглавляет
комиссию заместитель директора по безопасности образовательного
процесса. Состав комиссии утверждается приказом директора. Результаты
проверки оформляются актом проверки компьютерных аудиторий, учебных
кабинетов.
3.14 Любое лицо может обратиться к заместителю директора по
безопасности образовательного процесса с жалобой, претензией или
информацией о нарушениях ГПОУ ККСТ законодательства Российской
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, а также о наличии доступа обучающихся к информации,
запрещенной для распространения среди детей.
3.15 Обращения, жалобы и претензии рассматриваются в течение
срока, не превышающего 10 рабочих дней со дня их получения, и
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения таких
обращений, жалоб или претензий.
3.16 В течение 10 рабочих дней со дня получения обращений, жалоб и
претензий устанавливаются причины и условия возникновения доступа
обучающихся к информации, запрещенной для распространения среди детей,
и принимаются меры по их устранению.

