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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных требованиях к обороту информационной 

продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов, 

распространяемых посредством эфирного и кабельного, 

теле — и радиовещания, сети «Интернет» и сетей подвижной 

радиотелефонной связи, в местах доступных для детей в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный славянский институт» 
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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным закон от 29 декабря 2010 года №436 — ФЗ «О защите 

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

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16 июня 

2014 г. № 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», для обеспечения административных и организационных 

мер по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

2. Информационная продукция, причиняющая вред здоровью и (или) 

развитию детей, не подлежит распространению посредством теле и 

радиовещания с 4 часов до 23 часов 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.  

3. Информационная продукция для детей в возрасте от шестнадцати 

до восемнадцати 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 от 29 

декабря 2010 года №436 — ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

4. Распространение посредством телевизионного вещания 

информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для 



детей, сопровождается демонстрацией знака информационной продукции в 

углу кадра, в начале трансляции телепрограммы, телепередачи, а также при  

 

 

 

каждом возобновлении их трансляции (после прерывания рекламой и (или) 

иной информацией). 

5. Распространение посредством радиовещания информационной 

продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, за 

исключением радиопередач, транслируемых в эфире без предварительной 

записи, сопровождается сообщением об ограничении распространения 

такой информационной продукции среду детей в начале трансляции 

радиопередач. 

6. При размещении анонсов или сообщений о распространении 

посредством теле- и радиовещания информационной продукции, 

запрещенной для детей, не допускается использование фрагментов 

указанной информационной продукции, содержащей информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей.  

7. 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 Институте, другим лицам при 

условии применения административных и организационных мер, 

технических, программно-аппаратных средств защиты детей от 

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

8. Информационная продукция, запрещенная для детей, не 

допускается к распространению для детей в Институте, или на расстоянии 

менее чем сто метров от границ территории Института. 
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