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Положение  
о дополнительных требованиях к обороту информационной продукции, за-

прещенной для детей, ее фрагментов, распространяемых посредством эфирного и 

кабельного теле- и радиовещания, сети Интернет и сетей подвижной радиотеле-

фонной связи, в местах доступных для детей в муниципальном общеобразователь-

ном учреждении «Средняя школа № 76» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные и дополнительные требования к 

обороту информационной продукции, запрещенной для детей, ее фрагментов, распростра-

няемых посредством эфирного и кабельного теле- и радиовещания, сети Интернет и сетей 

подвижной радиотелефонной связи, в местах доступных для детей в случае такого оборо-

та в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 76» (далее 

ОО). 

1.2. Настоящее положение разработано с целью реализации Федерального закона от 

29.10.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию (далее Федеральный закон № 436-ФЗ), приказа № 161 от 16.06.2014 года Мини-

стерства связи и массовых коммуникаций РФ «Об утверждении требований к администра-

тивным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 

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

1.3. Настоящее положение является обязательным для применения должностными 

лицами и сотрудниками ОО. 

1.4. Положение вводится в действие с момента утверждения его приказом директора. 

2. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

2.1.  К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится ин-

формация: 

- побуждающая обучающихся к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубий-

ству; 

- способная вызвать у обучающихся 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 попрошайни-

чеством; 

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным; 

- 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 (без-

действия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовер-

шеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого 

несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временно-

го пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или 

косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

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 ненасиль-

ственной 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. 

3. Общие требования к обороту информационной продукции 

3.1. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотрен-

ную п. 2.1 настоящего Положения, не допускается. 

3.2. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную 

для распространения среди детей в местах, доступных для детей, не допускается без при-

менения административных и организационных мер, технических и программно-

аппаратных средств защиты детей от указанной информации. 

3.3. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотрен-

ную статьей 5 Федерального закона № 436-ФЗ, без знака информационной продукции не 

допускается, за исключением: 

– учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к использованию 

в образовательном процессе в соответствии с законодательством об образовании; 

– телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной записи; 

– информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания; 

– информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных меропри-

ятий; 

– периодических печатных изданий, специализирующихся на распространении ин-

формации общественно-политического или производственно-практического характера; 

– информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, кроме сетевых изданий; 

– комментариев и (или) сообщений, размещаемых по своему усмотрению читателя-

ми сетевого издания на сайте такого издания в порядке, установленном редакцией этого 

средства массовой информации. 

3.4. В присутствии родителей или иных законных представителей детей, достигших 

возраста шести лет, допускается оборот информационной продукции, предусмотренной 

статьей 9 Федерального закона № 436-ФЗ. 

3.5. До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия информацион-

ной продукции ей присваивается знак информационной продукции. В случае демонстра-

ции нескольких видов информационной продукции для детей разных возрастных катего-

рий указанный знак должен соответствовать информационной продукции для детей 

младшей возрастной категории. Указанный знак размещается на афишах и иных объявле-

ниях о проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях 

и иных документах, предоставляющих право его посещения. 

3.6. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной продук-

ции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 Федерального закона № 436-



ФЗ, предваряется непосредственно перед началом зрелищного мероприятия звуковым со-

общением о недопустимости или об ограничении присутствия на такой демонстрации де-

тей соответствующих возрастных категорий. 

3.7. В прокатном удостоверении аудиовизуального произведения должны содер-

жаться сведения о категории данной информационной продукции. 

4. Дополнительные требования к распространению информационной продук-

ции посредством теле- и радиовещания 

4.1. Информационная продукция, причиняющая вред здоровью и (или) развитию де-

тей, не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 4 часов до 23 ча-

сов по местному времени, за исключением теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, 

доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно на 

платной основе с применением декодирующих технических устройств. 

4.2. Информационная продукция для детей в возрасте от шестнадцати до восемна-

дцати лет подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 7 часов до 21 

часа по местному времени, за исключением теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, 

доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно на 

платной основе с применением декодирующих технических устройств и с соблюдением 

требований частей 3 и 4 статьи 13 Федерального закона № 436-ФЗ. 

4.3. Распространение посредством телевизионного вещания информационной про-

дукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, сопровождается демонстра-

цией знака информационной продукции в углу кадра, в начале трансляции телепрограм-

мы, телепередачи, а также при каждом возобновлении их трансляции (после прерывания 

рекламой и (или) иной информацией). 

4.4. Распространение посредством радиовещания информационной продукции, со-

держащей информацию, запрещенную для детей, за исключением радиопередач, трансли-

руемых в эфире без предварительной записи, сопровождается сообщением об ограниче-

нии распространения такой информационной продукции среди детей в начале трансляции 

радиопередач. 

4.5. При размещении анонсов или сообщений о распространении посредством теле- 

и 

радиовещания информационной продукции, запрещенной для детей, не допускается ис-

пользование фрагментов указанной информационной продукции, содержащей информа-

цию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. 

5. Особенности распространения информации посредством информационно-

телекоммуникационных сетей 

5.1. Доступ 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 (за исклю-

чением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об ока-

зании услуг связи, заключенных в письменной форме), другим лицам при условии приме-

нения административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных 

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

5.2. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не зарегистриро-

ванный как средство массовой информации, может содержать знак информационной про-

дукции (в том числе в машиночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение об огра-

ничении ее распространения среди детей, соответствующие одной из категорий информа-

ционной продукции, установленных частью 3 статьи 6 Федерального закона № 436-ФЗ. 

Классификация сайтов осуществляется их владельцами самостоятельно в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 436-ФЗ. 

6. Дополнительные требования к обороту отдельных видов информационной 

продукции для детей 



6.1. В информационной продукции для детей, включая информационную продук-

цию, распространяемую посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи, не допускается раз-

мещать объявления о привлечении детей к участию в создании информационной продук-

ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

6.2. Содержание и художественное оформление печатных изданий, полиграфической 

продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для книг), 

аудиовизуальной продукции, иной информационной продукции, используемой в образо-

вательном процессе, должны соответствовать требованиям статей 7-10 Федерального за-

кона № 436-ФЗ. 

7. Дополнительные требования к обороту информационной продукции, запре-

щенной для детей 

7.1. Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной продукции, 

иной полиграфической продукции, запрещенной для детей, при распространении для не-

определенного круга лиц в местах, доступных для детей, не должны содержать информа-

цию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. 

7.2. Информационная продукция, запрещенная для детей, в виде печатной продук-

ции допускается к распространению в местах, доступных для детей, только в запечатан-

ных упаковках. 

7.3. Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к распро-

странению в предназначенных для детей образовательных организациях, детских меди-

цинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях 

культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто 

метров от границ территорий указанных организаций. 

8. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

8.1. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет за собой ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


