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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами: от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности; от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; от 24.07.1998 года № 
124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в России»; от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
для обеспечения административных и организационных мер по защите 
обучающихся ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 
Саянска»  от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

1.2. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
относится информация: 

• запрещенная для распространения среди детей; 
• распространение которой среди детей школьного возраста ограничено. 
1.2.1. К 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, либо жизни и (или) жизни и здоровью иных лиц, либо направленная 
на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий; 

• способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
никотоносодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством 
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; 

• содержащая изображение или описание сексуального насилия; (в ред. 
Федерального закона; 

• отрицающая семейные ценности 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 несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 
представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его 
голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы 
или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 
личность такого несовершеннолетнего. 

1.2.2. К информации, распространение которой среди детей школьного 
возраста  ограничено, относится информация: 



• представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического 
и (или) психического насилия (за исключением сексуального 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. В процессе образовательной деятельности школы-интерната используется 
следующая информационная продукция: 

- учебные материалы (учебники),  утвержденные приказом директора, в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющихся образовательных программ основного 
общего образования; 

- детская и подростковая художественная и познавательная литература; 
- классическая художественная литература (поэзия, проза), в том числе 

соответствующая образовательной программе; 
- периодические издания (газеты, журналы); 
- электронные документы и интернет-ресурсы. 
Основная часть информационной продукции является библиотечным фондом 

и сосредоточена в библиотеке. Имеется перечень в алфавитном порядке по 
разделам: «Классика», «Книги для девочек», «Мир детства», «Сказкоград», 
«Сделай сам», «Поэзия», «Я познаю мир», «Ребятам о зверятах», «Защитники 
Отечества», «Стихи детям», «Мир фантастики», «Зарубежная литература»,  
«Кинофильмы (кассеты)», «В помощь учителю и воспитателю (тематические 
папки)», периодические издания, дидактический материал.  

В школе-интернате используется информационная продукция в соответствии 
с принятой классификацией по следующим категориям: 

• информационная продукция для детей, в возрасте от шести лет до 
двенадцати лет; 

• информационная продукция для детей,  в возрасте от двенадцати  до 
шестнадцати лет; 

• информационная продукция для детей, в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет; 

• информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей. 
 2.1.1. К информационной продукции для детей в возрасте от шести лет до 

двенадцати 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),  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. 

• 2.1.2. К информационной продукции для детей, в возрасте от двенадцати  до 
шестнадцати лет может быть отнесена информационная продукция, 
предусмотренная п. 2.1.1.настоящего Положения, а также информационная 
продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

• эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 
исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса 
лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к 
жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за 
исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и 
охраняемых законом интересов общества или государства); 

• изображение или описание, не побуждающие к совершению 
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), 
эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, 
что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных 
действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится 
указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, 
изделий; 

• не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 
оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или 
описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 
изображения или описания действий сексуального характера. 

• 2.1.3. К информационной продукции для детей в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет может быть отнесена информационная продукция, 
предусмотренная п. 2.1.2. настоящего Положения, а также информационная 
продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

• изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, 
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут 
вызывать у детей страх, ужас или панику; 

• изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением 
сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни 
или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 



отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением 
насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 
интересов общества или государства); 

• информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об 
одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их 
потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается 
отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или 
веществ и содержится указание на опасность их потребления; 

• отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной 
брани; 

• не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного 
характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и 
женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального 
характера. 

 
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ 
ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

3.1. Администрация школы-интерната создает образовательное пространство, 
которое отвечает  требованиям действующего законодательства, способствует 
всестороннему развитию личности обучающихся, обеспечивает защиту их прав и 
интересов.  

В рамках обеспечения информационной безопасности обеспечивает 
систематическое обновление программно-технических средств по антивирусной 
защите компьютерной техники, используемой в образовательной деятельности, в 
том числе защите от информации, приносящей вред здоровью обучающихся. 
Разрабатывает план мероприятий по обеспечению информационной безопасности и 
организует его реализацию. 

Ведет работу по повышению грамотности по проблемам информационной 
безопасности всех участников образовательного процесса (используя сайт школы-
интерната). 

Осуществляет контроль за выполнением плана мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности, за выполнением должностных обязанностей 
педагогических работников в части соблюдения норм и правил по защите прав 
обучающихся (воспитанников) от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию. 

3.2. Работники школы-интерната обеспечивают подбор и безопасность на 
предмет соответствия содержания и художественного оформления печатных 
изданий, полиграфической продукции, аудиовизуальной продукции, иной 
информационной продукции, используемой в образовательном и воспитательном 
процессе требованиям, предъявляемым к информационной продукции для детей 
школьного возраста  в рамках своей должностной инструкции. 

3.3. Заведующий библиотекой ведет учет (журнал учета поступающей 
литературы, картотека, электронный список), обеспечивает хранение и целевое 
использование имеющегося библиотечного фонда. С комиссией, утвержденной 
приказом директора, ведет сверку  с федеральным списком экстремистских 
материалов. Несет ответственность за соответствие состояния библиотечного 



фонда действующему законодательству по защите прав детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. 

3.4. Комиссия по сверке библиотечного фонда школы-интерната  утверждается 
приказом  директора и состоит из трех человек: заместителя директора по ВР, 
заведующего библиотекой, специалиста по охране труда. Комиссия осуществляет 
сверку с федеральным списком экстремистских материалов один раз в год, а также 
при поступлении новой литературы. По результатам сверки составляется акт, 
который хранится в библиотеке и является документом. 

3.5. Педагог дополнительного образования по предмету «Основы 
компьютерной грамотности» обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических  
правил в компьютерном классе, отвечающим современным требованиям работу 
компьютеров, доступ в интернет. Несет ответственность за исключение доступа 
обучающихся к ресурсам сети «Интернет», содержащим информацию, 
несовместимую с задачами образования и воспитания, наносящей вред здоровью 
детей, их нравственному и духовному развитию. Формирует у  обучающихся 
навыки ответственного и безопасного поведения в современной информационно-
коммуникационной среде, способствует повышению информационной 
компетентности обучающихся. 

3.6.  Педагог-психолог  проводит с обучающимися занятия, психологические 
тренинги по формированию устойчивых поведенческих навыков в сфере 
информационной безопасности. Способствует развитию навыков и умений 
позитивного и полезного взаимодействия с информационной средой. 

Осуществляет диагностику, мониторинг по проблемам интернет-безопасности 
среди обучающихся (воспитанников) 

3.7. Классные руководители, используя различные формы работы: классные 
часы, беседы, конкурсы,  формируют знания правил ответственного и безопасного 
поведения в современной информационной среде (в том числе правила общения в 
соцсетях), способов защиты от противоправных посягательств в сети интернет и 
мобильной (сотовой) связи (в том числе знание адресов помощи от интернет-
групп). 

3.8. Воспитатели планируют и проводят работу по профилактике различных 
видов зависимого поведения детей и подростков, формируют навыки здорового и 
безопасного образа жизни; организуют занятость детей, вовлечению их в 
социально-значимую деятельность (трудовую, досуговую, общественную и др.) 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ 
ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

4.1. Нарушение работниками школы-интерната прав и интересов детей по 
защите их от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, влечет за 
собой ответственность в соответствии с должностной инструкцией и в рамках 
действующего  законодательства РФ. 

 
 


