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1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет меры по обеспечению 

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

направленных на повышение осведомленности лиц, находящихся на месте 

оборота информационной продукции, запрещенной для детей, о 

необходимости обеспечения информационной безопасности детей и защиты 

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

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный славянский институт» (далее  - Институт). 

 

2. Меры по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

 2.1. 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 Института, изданными в 

соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами в 

указанной сфере. 

 2.2. Назначение работника, из числа проректоров Института, 

ответственного 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. 

 2.3. Размещение на информационных стендах в местах, доступных 

для детей, а также доведение иным доступным способом до третьих лиц 

сведений об изданных на основании Федерального закона локальных 

нормативных актах Института. 

 2.4. Размещение на официальных сайтах Института и филиала 

Института в сети «Интернет», официальных сайтах иных структурных 



подразделений Института, осуществляющих оборот информационной 

продукции, запрещенной для детей, локальных нормативных актов, изданных 

на основании Федерального закона, а также сведений о применении 

административных и организационных мер, и обеспечение возможности 

свободного доступа к указанным документам. 

 2.5. Контроль за соответствием содержания и художественного 

оформления печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе 

тетрадей, обложек для книг, закладок для книг), включая выдаваемую 

несовершеннолетним обучающимся в библиотеке художественную, научную 

и научно-популярную литературу, возрастным особенностям 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляется работниками библиотеки 

Института. 

 2.5.1. При заказе литературы и периодических изданий работники 

библиотеки обращают внимание на наличие знака информационной 

продукции, устанавливаемого производителем. 

 2.5.2. В отсутствие указанного знака в установленном порядке 

осуществляется классификация информационной продукции. 

 2.6.  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 осуществляется 

уполномоченными работниками подразделений Института. 

 2.7. В Институте запрещается размещение афиш и иных объявлений 

о проведении зрелищного мероприятия с участием обучающихся, не 

достигших 18-летнего возраста и не объявленных полностью дееспособными 

(эмансипированными), без согласования с проректором по учебной работе. 

 2.8. Во время учебного занятия в рамках учебного плана, доступ 

детей к сети Интернет осуществляется по заявке лица, ответственного за 

проведение занятия. Контроль использования несовершеннолетними 



обучающимися сети Интернет осуществляет научно-педагогический 

работник, ведущий занятие. 

При этом научно-педагогический работник: 

− наблюдает за целевым использованием компьютера и сети Интернет 

несовершеннолетними обучающимися; 

− запрещает дальнейшую работу несовершеннолетнего обучающегося 

в сети Интернет в случае нарушения несовершеннолетним обучающимся 

требований настоящего Положения и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в Института; 

− принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 
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