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1. Общие положения 

1.1. Положение о защите несовершеннолетних обучающихся Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Институт международной 

торговли и права» от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию(далее соответственно – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – Федеральный закон № 436), 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минкомсвязи России 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»,     

1.2.  Положение является локальным нормативным актом ЧОУ ВО 

«ИМТП»,  применяемым в целях недопущения случаев получения обучающимися, 

не достигшими возраста восемнадцати лет, информационной продукции, 

распространение которой запрещено Федеральным законом № 436 среди детей. 

1.3. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

относится информация запрещенная для распространения среди детей, либо 

распространение которой, среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено. 

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, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

- принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством  

или попрошайничеством; 

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокость 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 

людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом № 436; 

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения, формирующая неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера; 

 



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, 

аварииили 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 Термины и определения 

2.1. В Положении использованы следующие термины и определения: 

2.2. доступ обучающихся к информации возможность получения и 

использования обучающимися свободно распространяемой информации; 

2.3 знак информационной продукции графическое и (или) текстовое 

обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 

информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 Федерального 

закона № 436; 

2.4. зрелищное мероприятие демонстрация информационной продукции в 

месте, доступном для обучающихся, и в месте, где присутствует значительное 

число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством 

проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий; 

2.5. информационная безопасность обучающихся состояние защищенности 

обучающихся, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию; 

2.6 информационная продукция предназначенные для оборота на 

территории Российской Федерации продукция средств массовой информации, 

печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, 

программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы 

данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных 

мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи; 

2.7 информационная продукция для обучающихся информационная 

продукция, соответствующая по тематике, содержанию и художественному 

оформлению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию 

обучающихся; 



2.8  информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию 

обучающихся информация (в том числе содержащаяся в информационной 

продукции для обучающихся), распространение которой среди обучающихся 

запрещено или ограничено в соответствии с Федеральным законом № 436; 

2.9  классификация информационной продукции распределение 

информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и 

художественного оформления по возрастным категориям обучающихся в порядке, 

установленном Федеральным законом № 436; 

2.10. места, доступные для обучающихся общественные места, доступ в 

которые и (или) нахождение обучающегося в которых не запрещены, в том числе 

общественные места, в которых обучающийся имеет доступ к продукции средств 

массовой информации и (или) размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях информационной продукции; 

2.11  натуралистические изображение или описание изображение или 

описание в любой форме и с использованием любых средств человека, животного, 

отдельных частей тела человека и (или) животного, действия (бездействия), 

события, явления, их последствий с фиксированием внимания на деталях, 

анатомических подробностях и (или) физиологических процессах; 

2.12  научное изданиеиздание, содержащее результаты теоретических 

и/или экспериментальных исследований; 

2.13   научно-техническая информация документированная информация, 

возникающая в результате научного и технического развития, а также информация, 

в  которой  нуждаются   руководители,   научные,   инженерные   и     технические 

работники в процессе своей деятельности, включая специализированную 

экономическую и нормативно-правовую информацию; 

2.14  оборот информационной продукции предоставление и (или) 

распространение информационной продукции, включая ее продажу (в том числе 

распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов 

общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том числе 

посредством зрелищных мероприятий), распространение посредством эфирного 

или кабельного вещания, информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи. 

 

 

             3 Меры защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, направленные на повышение осведомленности лиц, 

находящихся в месте оборота информационной продукции, запрещенной для 

детей, о необходимости обеспечения информационной безопасности обучающихся 

и защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию 

 



Мерами защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, являются: 

- назначение   работников   ЧОУ   ВО   «ИМТП»,   ответственных   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 (далее – ответственные лица).  

        (Список ответственных лиц устанавливается приказом  Института. 

Ответственные лица обеспечивают принятие всех необходимых мер по 

соблюдению законности в сфере оборота информационной продукции, и, при 

необходимости, разработку локальных нормативных актов, определяющих 

условия оборота информационной продукции в соответствующих структурных 

подразделениях); 

 

- ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит организация и 

осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для 

обучающихся, с положениями законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, с 

локальными нормативными актами ЧОУ ВО «ИМТП», изданными в соответствии с 

законодательными и нормативными правовыми актами в указанной сфере; 

 

- размещение на информационных стендах в местах, доступных для обучающихся, 

а также доведение иным доступным способом сведений об изданных на основании 

Федерального закона № 436 локальных нормативных актах  ЧОУ ВО «ИМТП»; 

- контроль за соответствием содержания и художественного оформления печатных 

изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, обложек для книг, 

закладок для книг); 

Указанный контроль осуществляется работниками структурных 

подразделений, в процессе деятельности которых используются соответствующее 

издания и продукция. 

- контроль за соответствием содержания сценариев, тематических вечеров и других 

зрелищных массовых мероприятий, используемых при их проведении эпизодов из 

художественных фильмов, телепрограмм и т.п. требованиям, предъявляемым к 

информационной продукции для обучающихся соответствующей возрастной 

группы.  

3.2. Во время учебного занятия в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагогический 

работник, ведущий занятие. При этом педагогический работник: 

- наблюдает за целевым использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения обучающимся требований Положения; 



- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения 

к образовательному процессу. 

 

4. Процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устранение 

нарушений законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

4.1 Внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, соответствием применяемых административных и организационных мер 

защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, требованиям Положения, иных локальных нормативных актов 

НИУ ВШЭ, действующих в указанной сфере, за оборотом информационной 

продукции, запрещенной для обучающихся, использованием ресурсов сети 

Интернет во время образовательного процесса, соблюдением требований 

Положения и законодательства Российской Федерации осуществляют структурные 

подразделения ЧОУ ВО «ИМТП», использующие (применяющие, 

распространяющие и изготавливающие) информационную продукцию (далее – 

структурные подразделения), под руководством ответственных лиц. 

4.2 Лица, ответственные за обеспечение безопасного доступа к сети 

Интернет, выявляют ресурсы, содержащие  информацию, запрещенную 

законодательством РФ, и информацию, несовместимую с задачами образования и 

воспитания,  для ограничения доступа к этим ресурсам. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее  Положение утверждено приказом Ректора на основании решения 

Ученого Совета. 

5.2. Настоящее положение составлено в трех экземплярах, один из которых 

хранится в юридическом отделе, другой – в учебном отделе, третий – в 

информационно-техническом отделе. 

5.3. Внесение изменений в настоящее Положение принимается решением Ученого 

Совета и утверждается приказом Ректора. 
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