Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад станицы Северской
муниципального образования Северский район
ПРИКАЗ
______________2019г.

станица Северская

№____

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию
Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ
"о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию", Федерального закона от 01 мая 2019 года № 93-ФЗ "о внесении
изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать рабочую группу по информационной безопасности в
составе:
Осокор Г. И. ст.воспитатель
Сабенина Н.Н. воспитатель
Антонова И.Н. воспитатель
2. Утвердить «Положение о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» (Приложение №1)
3. Провести модернизацию официального сайта ДОУ и установить
программное обеспечение, блокирующее вредоносную и опасную
информацию.
4.
Маркировать разделы сайта, электронные и бумажные учебные
пособия «6+».
5.
Провести разъяснительную работу с родителями по правилам
пользования сети Интернет на территории ОО и правилами скачивания
информации.
6.
Утвердить положение о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
7.
Осокор
Галину
Ивановну,
ст.воспитателя
назначить
ответственным лицом за соблюдение требований, указанных в положении о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
8.
Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.
И.о. директора
с приказом ознакомлены:

В.В. Михайлова
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1.2.2. К информации, распространение которой среди детей определенных
возрастных категорий 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
ненасильственной 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.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
2.1. Классификация информационной продукции осуществляется по
следующим категориям:
-информационная продукция для детей, не достигших возраста шести
лет;
-информационная продукция для детей в возрасте от шести до
двенадцати лет.
-информационная продукция, запрещенная для распространения среди
детей (п. 1.2.1. настоящего Положения).
2.1.1. К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести
лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не
причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе
информационная продукция, содержащая оправданные ее 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).
2.1.2. К информационной продукции для детей в возрасте от шести до
двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная
п.2.1.1. настоящего Положения, а также информационная продукция, содержащая
оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
· кратковременные и ненатуралистические изображение или описание
заболеваний 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 демонстрации их последствий,
которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
· не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или)
преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или)
преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их

допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их
совершающим.
ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И
РАЗВИТИЮ
3.1.На официальном сайте Учреждения на главной странице должно быть
отражено графическим знаком или надписью «Сайт безопасен для
несовершеннолетних».
3.2.Контроль за соответствием содержания и художественного оформления
печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, альбомов
для рисования, картинок, картинок-разукрашек, закладок для книг),
аудиовизуальной продукции, иной информационной продукции, используемой в
образовательном и воспитательном процессе требованиям, предъявляемым к
информационной продукции для детей соответствующей возрастной группы
осуществляется Советом безопасности, а так же всеми работниками Учреждения.
ГЛАВА 4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
4.1. Использование ceти Интернет в Учреждении осуществляется, как правило,
и целях образовательного процесса. В рамках развитии личности, ее социализации
получения знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности,
обучающийся может осуществлять доступ к ресурсам не образовательной
направленности.
4.2. К работе в сети Интернет допускаются педагоги, ознакомленные с
правилами пользования и обязавшиеся соблюдать настоящее Положение.
4.3. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет,
ресурса, содержимое которого несовместимо с делами образовательного процесса,
он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе администрации Учреждения с
указанием его Интернет - адреса и покинуть данный ресурс.
ГЛАВА 5. ОТВЕТСВЕННОЕ ЛИЦО ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. К функциям ответственного лица по вопросам регламентации доступа к
информации в сети «Интернет» относятся:
- определение направлений использования информации сети «Интернет» в
образовательном процессе;
- принятие решений о целесообразности участия в мероприятиях
образовательного характера, осуществляющихся с использованием сети
«Интернет»: Интернет-олимпиадах, Интернет-проектах;
- разработка мероприятий, направленных на недопущение доступа
воспитанников к ресурсам сети «Интернет», содержащим информацию,
причиняющую вред их здоровью и (или) развитию.

5.2. Ответственное лицо (ст. воспитатель) по вопросам регламентации доступа
к информации в сети «Интернет» вправе решать иные вопросы, связанные с
использованием информации сети «Интернет», а также выносить решение всех
вопросов, относящихся к его функциям, на рассмотрение органов самоуправления.
5.3. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

