
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

/МБОУ/«ГИМНАЗИЯ №8» 

ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

 № 159/2   от 31.08.2021  
 

О назначении ответственных за применение мер защиты детей 

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

 

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», приказа 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16.06.2014 №161 «Об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, техническим и аппаратно- 

программным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) Утвердить следующие локальные акты школы: 

1. Положение о порядке классификации документов из библиотечного фонда и 

порядке присвоения и размещения на них знака информационной продукции 

(Приложение 1). 

2. Инструкцию для сотрудников о порядке действий при осуществлении 

контроля использования обучающимися сети Интернет (Приложение 2); 

3. Положение о локальной сети гимназии (Приложение 3); 

4. Правила организации доступа к сети Интернет с системой классификации 

информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к 

распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не 

совместимой с задачами образования и воспитания (Приложение №4). 

2) При проведении массовых мероприятий: публичном показе, публичном 

исполнении, демонстрации мероприятий неукоснительно соблюдать требования 

вышеназванных законодательных актов, не допускать использования информационной 

продукции, запрещенной для детей, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

3) Разместить на информационных стендах школы локальные акты о соблюдении 

требований по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

4) Ответственному за работу с официальным сайтом гимназии Чикаловой И.В. 

разместить в сети «Интернет» локальные акты, изданные в соответствии с 

вышеизложенными требованиями, а также сведения о применении административных и 

организационных мер, и обеспечение возможности свободного доступа к указанным 

документам. 

5) Возложить ответственность за применение административных и организационных 

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

учитывающих специфику оборота информационной продукции, запрещенной для детей, и 

за проверку порядка их применения на учителя информатики (с делегированием 

полномочий заместителя директора по ИКТ) Мишину О.С. 

6) Назначить ответственным за техническое и программное обеспечение доступа к 

сети Интернет, организацию антивирусной защиты компьютерной техники, внедрение 

системы контентной фильтрации в МБОУ «Гимназия №8» системного администратора 

Бедарева Д.Д. 

7) Возложить ответственность за осуществление контроля использования 

обучающимися сети Интернет во время проведения уроков информатики и других 

занятий в рамках учебного плана на преподавателя, ведущего занятие. 

8) Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «Гимназия №8» Н.С.Сазонова 

Мишина О.С. 

Чикалова И.В.  

Бедарев Д.Д. 



Приложение №1 

к приказу №159/2 от 31.08.21 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке классификации информационной продукции, находящейся 

в фондах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №8» 

и размещения знака информационной продукции 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение требований Федерального 

закона от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (далее – Федеральный закон № 436-ФЗ) для 

урегулирования порядка классификации информационной продукции, поступившей в 

фонды МБОУ «Гимназия №8» после 1 сентября 2012 года без знака информационной 

продукции, а также классификации информации, распространяемой посредством 

зрелищных мероприятий. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое обозначение 

информационной продукции в соответствии с классификацией информационной 

продукции, предусмотренной ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 436-ФЗ; 

информационная продукция – предназначенная для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, 

аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, а также информация, 

распространяемая посредством зрелищных мероприятий; 

классификация информационной продукции – распределение информационной 

продукции в зависимости от её тематики, жанра, содержания и художественного 

оформления по возрастным категориям детей в порядке, установленном Федеральным 

законом №436-ФЗ; 

маркировка– нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или 

надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его 

свойств и характеристик. 

1.3. Положение не распространяется на: 

1) издания, содержащие научную, научно-техническую, статистическую 

информацию (п.1 ч.2 ст.1 Федерального закона № 436-ФЗ); 

2) издания, имеющие значительную историческую, художественную или иную 

культурную ценность для общества (п.3 ч.2 ст.1 Федерального закона № 436-ФЗ); 

3) учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к использованию 

в образовательном процессе (п.1 ч.4 ст.11 Федерального закона № 436-ФЗ); 

4) издания, содержащие нормативные правовые акты (п. 2 ч. 2 ст. 1 Федерального 

закона № 436-ФЗ); 

5) издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды (п. 2 ч. 2 ст. 

1 Федерального закона № 436-ФЗ); 

6) издания, содержащие информацию о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (п. 2 ч. 2 

ст. 1 Федерального закона № 436-ФЗ). 

Библиотека самостоятельно определяет издания, не маркируемые знаком 

информационной продукции (п.1 ст. 6 Федерального закона № 436-ФЗ). 

При определении печатных изданий, не подлежащих классификации и нанесению 

знака информационной продукции (маркировке), может быть использована Библиотечно- 

библиографическая классификация- ББК (разделы 2 – 7; в разделе 8 подразделы 80, 81, 

82, 83, 85, 86, 87, 88; в разделе 9 подраздел 91). 

К изданиям, имеющим значительную историческую, художественную или иную 

культурную ценность для общества, до принятия экспертной комиссией Роскомнадзора 

(протокол от 16.01.2013 г.) критериев отнесения  произведений художественной 

литературы к данной категории, к изданиям, имеющим значительную историческую, 



художественную или иную культурную ценность для общества, следует относить 

произведения древнерусской литературы, литературы древнего мира (литература Древнего 

Востока, античная литература), а также произведения российских и зарубежных авторов 

до первой четверти ХХ века, получивших общественное признание, всемирную 

известность; авторов, признанных (временем и специалистами) выразителями сущности 

определённых направлений в искусстве, литературных течений, создателей канонических 

произведений в рамках жанра и т.п. 

1.4. Прочая информационная продукция (печатная) относимая к разделу ББК 84, 

поступившая в фонды МБОУ «Гимназия №8» без знака информационной продукции 

подлежит обязательной классификации и маркировке. 

2. Порядок классификации документов из библиотечного фонда 

2.1. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с 

требованиями Закона №436-ФЗ по следующим категориям информационной продукции с 

последующей маркировкой знаками информационной продукции: 

- информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет – «0+»; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет – «6+»; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет –

«12+»; 
 

«16+»; 

 

- информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет – 

 

- информационная продукция, запрещённая для детей (информационная 

продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 Федерального 

закона № 436-ФЗ) – «18+». 

2.2. Классификация и маркировка информационной продукции, поступившей в 

фонды библиотеки после 1 сентября 2012 года без знака информационной продукции, 

осуществляется Комиссией по возрастной классификации информационной продукции 

Библиотеки МБОУ «Гимназия №8» (далее - Комиссия). 

2.3. При осуществлении классификации информационной продукции оценивается: 
- тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 

- особенности восприятия содержащейся информации детьми определённой 

возрастной категории; 

- вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и 

(или) развитию детей. 

2.4. Критерии классификации информационной продукции: 0+ 

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). 

6+ 

Информационная продукция 0+, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание 

заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в 

форме, не унижающей человеческого достоинства; 

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, 

катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые 

могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

3) 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. 



12+ 

Информационная продукция 6+, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные еѐ жанром и (или) сюжетом: 

1) 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); 

2) 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; 

3) 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. 

16+ 

Информационная продукция 12+, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, 

заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут 

вызывать у детей страх, ужас или панику; 

2) 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); 

3) 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; 

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани; 

5) 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. 

18+ 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 

и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) 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; 

3) 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; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера. 

2.5. Решение является основанием для размещения знака информационной 

продукции на той информационной продукции, оборот которой без знака запрещён, а 

также для размещения знака информационной продукции при создании машиночитаемой 

библиографической записи и печатной карточки. Обязанность по маркировке возложена 

на исполняющих обязанностей библиотекарей школы. 

2.5.1. В отношении информационной продукции, запрещённой для детей, знак 

информационной продукции в обязательном порядке размещается на первой стороне 

обложки издания. Знак информационной продукции по размеру не должен быть меньше 

шрифтов, используемых на обложке. 

2.5.2. Знак информационной продукции об ограничении распространения данной 

информационной продукции среди детей указывается на полосе издания, содержащей 

выходные сведения. 

2.5.3. Электронные версии печатного издания, аудиокниги маркируются знаком 

информационной продукции, идентичным знаку, указанному печатной версии издания. 

 

3. Порядок классификации информационной продукции, демонстрируемой во 

время проведения публичных мероприятий 

3.1. Вся информация, используемая во время проведения публичных мероприятий, 

подлежит классификации. К информационной продукции, используемой во время 

проведения публичного мероприятия, относятся: издательская продукция, 

распространяемая среди читателей, презентационные и видео материалы, являющиеся 

иллюстрацией к приводимому мероприятию, элементы, используемые при оформлении 

книжных выставок. 

3.2. Классификация информационной продукции осуществляется сотрудниками 

соответствующих структурных подразделений библиотеки – разработчиками публичного 

мероприятия с учётом требований Закона № 436-ФЗ и настоящего Положения. 

3.3. Ответственность за классификацию публичного мероприятия несёт сотрудник 

библиотеки– разработчика мероприятия. 

3.4. Знак информационной продукции проставляется на рекламном объявлении, 

программе мероприятий. 

3.5. В случае если в рекламном объявлении даётся информация о цикле 

мероприятий, предназначенных для различных возрастных групп, знак информационной 

продукции проставляется напротив названия каждого мероприятия. 

3.6. Знак информационной продукции размещается на афишах и иных объявлениях 

о проведении мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных 

документах, предоставляющих право его посещения. На афишах и объявлениях знак 

информационной продукции размещается в правом нижнем углу. Размер знака 

информационной продукции должен составлять не менее чем 5 % площади объявления о 

проведении соответствующего зрелищного мероприятия. 

3.7. Демонстрация посредством мероприятия информационной продукции, 

осуществляется непосредственно перед началом мероприятия звуковым сообщением о 

недопустимости или об ограничении присутствия на такой демонстрации детей 

соответствующих возрастных категорий. 



Приложение №2 

к приказу №159/2 от 31.08.21 

 
Инструкция 

для сотрудников МБОУ «Гимназия №8» о порядке действий при осуществлении 

контроля использования обучающимися сети Интернет 

 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников школы 

при обнаружении: 

 обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательному 

процессу; 

 отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному 

процессу, вызванного техническими причинами. 

2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют: 

 во время занятия — проводящий его учитель и (или) работник МБОУ «Гимназия 

№8», специально выделенный для помощи в проведении занятий; 

 во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся — 

работники БИЦМБОУ «Гимназия №8». 

 

3. Учитель: 

 определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования в образовательном процессе соответствующих технических 

возможностей, а также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

 наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 

 способствует осуществлению контроля объемов трафика школы в сети Интернет; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке (занятии) в 

случае нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к 
обучающимся требований при работе в сети Интернет; 

 доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся 
правил работы в сети Интернет; 

 принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению учителя, содержит информацию, 

запрещенную для распространения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он сообщает об 

этом системному администратору гимназии. 

5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в МБОУ «Гимназия №8», учитель 

также сообщает об этом системному администратору гимназии. 



Приложение 3 

к приказу №159/2 от 31.08.21 

 
 

Положение о локальной сети МБОУ «Гимназия №8» 

 

Компьютерная сеть -часть единого информационного пространства школы, 

целостная структура, функционирование которой требует реализации организационно- 

технических мероприятий, жесткой дисциплины пользователей и служб сопровождения. 

1. Назначение 

Компьютерная сеть школы является неотъемлемой частью системы управления и 

предназначена для решения задач управления на базе современных информационных 

технологий, обеспечивающих принятие решений на основе: 

•оперативного обмена данными между подразделениями школы; 

•использования общих информационных ресурсов сети; 

• доступа через единую компьютерную сеть к данным других интра- и интерсетей; 

•применения электронной почты; 

•организации централизованного хранилища данных с различным уровнем доступа к 

информации; 

•отслеживания изменений данных в реальном масштабе данных. 

2. Состав 

Компьютерную сеть образуют базовые компоненты оборудования, программного 

обеспечения и параметров сетевого и межсетевого взаимодействия: 

2.1. Серверы: 

•файловые; 

•баз данных; 

•приложений; 

•архивные; 

• удаленного доступа; 

•почтовые. 

2.2. Телекоммуникационная инфраструктура: 

•кабели; 

•соединительные устройства; 

• устройства расширения (и ограничения) доступа. 

2.3. Рабочие станции с необходимыми сетевыми адаптерами. 

2.4.Системы дублирования и хранения информации. 

2.5.Системы бесперебойного питания серверов. 

2.6.Информационная инфраструктура: 

•операционные системы; 

•протоколы сетевого и межсетевого взаимодействия; 

•прикладное программное обеспечение коллективного доступа; 

•прикладное программное обеспечение рабочих станций. 

 

3. Принцип действия 

3.1. Функционирование сети обеспечивается подключением рабочих станций к 

серверам и объединением серверов посредством соединительной аппаратуры. 

3.2. Расширение сети производится путем подключения дополнительных 

сегментов через маршрутизаторы и каналы связи различного типа. 

3.3. Подключение к сети Интернет производится через специализированные 

устройства и специализированное программное обеспечение для защиты внутренней сети 

от несанкционированного доступа. 

3.4. Защита информации по уровням доступа производится путем 

администрирования файл-серверов и серверов баз данных и проведением 

специализированных организационно-технических мероприятий. 

4. Функционирование 



4.1. Все вопросы, касающиеся функционирования и развития компьютерной сети, 

решаются системным администратором и регламентируются настоящим положением. 

4.2. Для оптимизации функционирования компьютерной сети системный 

администратор имеет право анализировать работу любого элемента, входящего в состав 

сети. 

4.3. Рекомендации системного администратора по реконфигурированию 

элементов, входящих в состав сети, обязательны для исполнения в целях обеспечения 

устойчивой работы сети в целом. 

5. Сопровождение 

5.1.Серверы. 

•Администрирование серверов производится системным администратором. 

•Уровни доступа потребителей конфиденциальной информации регламентируются и 

реализуются только системным администратором. 

•Отключение серверов или рабочих станций для технологических целей производится 

только системным администратором с обязательным предварительным уведомлением 

всех пользователей ресурсов данного сервера или рабочей станции. 

•При отключении серверов или устранении на них возникших неисправностей, системный 

администратор обязан осуществить организационно-технические мероприятия по 

обеспечению неразрывности рабочего процесса подразделений. 

5.2. Телекоммуникации. 

•Создание и сопровождение телекоммуникационных каналов сети является 

исключительной компетенцией школы. 

•Подключение персональных компьютеров к сети производится системным 

администратором. 

•Решение о подключении или реорганизации сегмента принимается системным 

администратором на основании заявки в соответствии с имеющимися ресурсами и 

техническими возможностями. 

•Изменение типологии сети самостоятельно пользователем, подключение и 

реконфигурация любого элемента сети без согласования с системным администратором 

запрещено. 

•Подключение модемов и иных устройств на рабочих станциях для доступа в сеть 

запрещено. В исключительных случаях такие подключения осуществляет системный 

администратор с обязательным контролем этих рабочих станций. 

5.3. Персональные компьютеры (рабочие станции). 

•Настройка операционной системы рабочих станций пользователей для 

корректной работы сети производится системным администратором. Изменение 

конфигурации системы рабочих станций, установка новых программных продуктов и 

аппаратных средств, изменяющих настройки системы, самостоятельно или сторонними 

лицами без участия системного администратора запрещено. 

•Права и обязанности пользователей компьютерной сети регламентируются 

настоящим положением и должностными инструкциями. 

•Отключение пользователя сети от сетевых ресурсов производится с 

обязательным уведомлением данного пользователя. 

•При любых изменениях конфигурации подключения пользователя системным 

администратором производится обязательная проверка функционирования канала и 

доступа к ресурсам сети. 

•Пользователям сети категорически запрещено передавать сторонним лицам 

какие-либо сведения о настройке элементов сети (имена пользователей, пароли и т. д.). 

•Несанкционированное расширение пользователями своих или чужих прав 

запрещено. 

•Запрещено изменять месторасположение рабочих станций без согласования. 

5.4. В случае нарушения установленного порядка функционирования 

компьютерной сети виновные на основании рапорта системного администратора будут 

привлекаться к административной и материальной ответственности. 

6. Развитие сети 



6.1. Подключение к сети производится через любой телекоммуникационный 

канал, выбор которого осуществляется исходя из технической целесообразности. 

6.2. Модернизация установленных в подразделениях рабочих станций 

производится в плановом порядке при наличии своевременно поданной заявки и 

финансовых ресурсов. 

6.3. Вновь образованные подразделения обеспечиваются средствами 

вычислительной техники системным администратором при наличии заявки от 

руководителя вновь образованного подразделения или распоряжения руководителя школ 



Приложение №4 

к приказу №159/2 от 31.08.21 

 

Правила организации доступа к сети Интернет в МБОУ «Гимназия №8» с системой 

классификации информации, запрещенной законодательством Российской 

Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 

также не совместимой с задачами образования и воспитания 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии со статьей Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 4Э6-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - 

Федеральный закон № 436-ФЭ) доступ детей к информации, распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в 

местах, доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети 

Интернет в таких местах, другим лицам при условии применения административных и 

организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. МБОУ «Гимназия №8», 

предоставляющая детям доступ к сети Интернет, обязана применять указанные выше 

меры по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

1.2. Основным исполнителем комплекса мер, обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся МБОУ «Гимназия №8» к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, а также несовместимую с 

задачами образования и воспитания обучающихся, является МБОУ «Гимназия №8», а 

основной формой реализации мер - выбор и использование средств контентной 

фильтрации и принятие МБОУ «Гимназия №8» правил и регламентов использования сети 

Интернет, имеющих статус локальных актов (административных и организационных мер). 

1.3. Использование сети Интернет в МБОУ «Гимназия №8» направлено на решение 

задач учебно-воспитательного процесса. 

1.4. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

в МБОУ «Гимназия №8». 

1.5. Настоящие  Правила  имеют  статус  локального  нормативного  акта  МБОУ 

«Гимназия №8». 

 

2. Организация использования сети Интернет 

в МБОУ «Гимназия №8» 

 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете МБОУ «Гимназия №8». 

Правила организации доступа к сети Интернет в МБОУ «Гимназия №8» вводятся в 

действие приказом директор МБОУ «Гимназия №8». 

2.2. Правила организации доступа к сети Интернет разрабатываются на основе 

типовых Правил, либо образовательной организацией самостоятельно с привлечением 

внешних экспертов, в качестве которых могут выступать: 

— педагогические работники других образовательных организаций, имеющие 

опыт использования Интернета в образовательном процессе; 

— специалисты в области информационных технологий; 

— представители органов управления образованием; 

— родители обучающихся. 

2.3. При разработке правил организации доступа к сети Интернет МБОУ «Гимназия 

№8» руководствуется: 

— законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЭ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию", Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 24 июля 1998 

г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 



Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

— опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

— интересами обучающихся; 

— целями образовательного процесса; 

— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов сети Интернет. 

2.4. Директор МБОУ «Гимназия №8» отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в МБОУ «Гимназия №8», а также за выполнение 

установленных правил. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к 

сети Интернет в соответствии с установленным в МБОУ «Гимназия №8» правилами 

директор назначает своим приказом ответственного за организацию работы с ресурсами 

сети Интернет и ограничение доступа. 

2.5. Ответственный за организацию работы с ресурсами сет Интернет и ограничение 

доступа: 

— принимает меры по защите обучающихся от информации, распространение 

которой запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

независимо от возрастного ценза пользователей информации (в соответствии с 

классификацией информации, приведенной в приложении), от информации, 

распространение которой запрещено для отдельных возрастных категорий детей в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", от информации не 

совместимой с задачами обучения и воспитания, если классификация такой информации 

установлена на уровне образовательной организации. 

— принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет. 

2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие. 

При этом учитель: 

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

— принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, а также не совместимую с 

задачами образования и воспитания; 

— наблюдает за появлением отказов при обращении к контенту, имеющему 

отношение к образовательному процессу, вызванных техническими причинами. 

2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники МБОУ 

«Гимназия №8», определенные приказом директора МБОУ «Гимназия №8». 

Работник школы: 

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

— принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих 

отношения к образовательному процессу; 

— сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках 

обучающегося осуществить обращение к ресурсам, содержащим информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей, а также не совместимую с задачами 

образования и воспитания. 

2.8. При использовании сети Интернет в МБОУ «Гимназия №8» обучающимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

образовательному процессу. Выполнение такого требования осуществляется с помощью 

специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в школе или предоставленного оператором услуг связи. 

2.9. Пользователи сети Интернет в школе должны учитывать, что технические 

средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов 

сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 



вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, содержащих информацию, 

распространение которой запрещено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. При обнаружении факта доступа к таким ресурсам из МБОУ «Гимназия №8» 

учитель, классный руководитель должен незамедлительно сообщить об этом 

ответственному за организацию работы с ресурсами сети Интернет и ограничение 

доступа. 

2.10. В случае обнаружения пользователями информации, распространение которой 

запрещено для отдельных возрастных категорий детей в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 г. № 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (2 класса в соответствии с прилагаемой классификацией) 

ответственный за организацию работы с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа 

принимает меры к ограничению доступа к противоправному ресурсу средствами 

контентной фильтрации. 

2.11. В случае обнаружения пользователями информации, распространение которой 

запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, независимо от 

возрастного ценза пользователей информации, ответственный за организацию работы с 

ресурсами сети Интернет и ограничение доступа сообщает адрес данного ресурса на 

официальном сайте Роскомнадзора в Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено http://eais.rkn. gov.ru/feedback/, либо направляет информацию о 

противоправном контенте на электронный адрес «горячей линии» 

Роскомнадзораzapretinfo@ rsoc.ru. 

2.12. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и 

программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в 

МБОУ «Гимназия №8» правилами обеспечивается ответственным за организацию работы 

с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа. 

2.13. Педагогические работники, проводящие занятия с обучающимися с 

использованием ресурсов сети Интернет, обязаны знать классификацию информационной 

продукции, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также информации, не совместимой с 

задачами обучения и воспитания. 

 

3. Правила работы в сети Интернет 

 

3.1. Обучающемуся запрещается: 

— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (в 

соответствии с утвержденным в школе классификатором); 

— осуществлять любые сделки через Интернет; 

— осуществлять загрузки файлов на компьютер образовательной организации 

без специального разрешения; 

— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

3.2. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения 

к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

учителю, проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и 

время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за организацию работы 

с ресурсами сет Интернет и ограничение доступа. 

Ответственный за организацию работы с ресурсами сет Интернет и ограничение 

доступа обязан: 

— принять информацию от учителя; 

— принять меры к ограничению доступа к противоправному ресурсу 

средствами контентной фильтрации, либо сообщить о противоправном контенте в 

Роскомнадзор. 

http://eais.rkn/

