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ПОЛОЖЕНИЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕНОМ ДОШКОЛЬНОМ
оБрАз овАтвльном )rчрЕждЕнии

<дЕтскиЙ сАд Nь12 (PосйнкА>

1. оБIциЕ положЕния
1,1, Настоящее Положение рtвработано в соответствии с Конституцией рФ,Федеральными законами от 29 д.пuор" 2010 года м 436-ФЗ (о защите дет9й от

||фо_пмlUии, причиняющей вред их здоровью и р€lзвитию), от 27.июля2006 года ЛЬl49-ФЗ кОб информации, информационных технологиlIх и о З&Щите информации>,Приказом Федераrrьной служба по техническоМу и экспортному контролю от 5
февра-пя 2010 г. {n 5S <Об утверждении .rооо*.r"" о ,*оiu*-r'rпо.обах зашитыинформации в информационных системах персонtLльных данных)), для обеспеченияадминисТративныХ И организационных мер по защите детей от информации,пршIиняющей вред их здоровью и рЕlзвитию.

1.2. к информации, причиняющей ВРед здоровью и (или) развитию детей,относитсяинформация: \ / ]

о запрещеннiUI дJUI распространениlI среди детей;
О распростРанение котороЙ среди детеЙ определенных возрастных категорийоцраничено.

_1,2,1, К ИНфОРМаЦИИ, ЗаПРеЩенной для распространениrI среди детей, относитсяинформация:
о цобужлaющш детей к совершению

жизни и (или) здоровью, в том числе к
самоубийству;

о способная вызвать У детей желание употребить наркотические средства,.'сихотропЕые и (или) одурманивающие вещества, ,Ъбur""r" 
"rдaпr"о 

алкогольную испиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,принять участие в zвартных и|р,tх, заниматься проституцией, бродяжничеством илипопрошайничеством;
r обосНовывающаЯ илИ оправдывающаlI догryстимость насилIбI и (или)жестокостИ либО побуждаrощая осуществлять насиJIьственные действия поотношению к людям или животным, за искJIючением случаев, предусмотренныхнастоящим Федеральным законом;

действий, представляющих угрозу их
причинению вреда своему здоровью.

о отрицающая семейные ценности и формирующая неувЕDкение к родителям и(или) другим членам семьи;
. оправдывающаяпротивоправноеповедение;
о содержащм нецензурную брань;о содоржащzшинформациюпорнографическогохарактера.



|,2,2, К ИНфОРМаЦИИ, РаСПРОСТранение которой среди детей определенныхвозрастных категорий ограничено, относится информация :, представляемая в виде изображениlI или описания жестокости, физического и(или) психиIIеСкого насИлиlI, rrреСтуплениll или иногО аtrтиобщественного действия;о вызывающая у детей сц)ах, ужас или панику, В том числе представляемая ввиде изображенvм или описанIбI в унижЕ}ющей человеческое достоинство форп,rененасильственной смерти, заболеваниjI, самоубийства, несчастногg, случая, аварииили катастрофы и (или) их последствий;
о представJUIемм в видо изображенияилиописаниjI половых отношений междумужчиной и женщиной;
о СОДержащая бранные слова и выражениrI, не относящиеся к нецензурной

брани.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
2.1. Классификация информационной продукции осуществляется по следующимкатегориrIм:
о информационнЕUI продукция для детей, не достигших возраста шести лет;. информационная продукцI4lI для детей в возрасТе от шесТи до двенадцати лет;, йнформационная продукциlI для детей В возраоте оТ двенадцати Дошестнадцати лет;
о информационнчuI продукциlI для

восемнадцати лет;
детей в возрасте от шестнадцати до

о инфОрмационНая продуКциlI, запРещенЕtUI для распространения среди детей(п. 1.2.1. настоящего Положения).
2,1,1, К информационной .'родукции длядетей, не достигших возраста шести лет,может быть отнесена информационнtш продукция, содержатт{{ш информацию, непричишIюшtуIо вреда здоровью и (или) развитию детей (в тБм числе1arфорrчц"о"ru"продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодиIIескиененатурiшистические изображение или описание физического и (или) психическогонасилиlI (за искilючением сексуitJIьного насилия) при условии торжества добра надзлоМ и выражениrI сострадания к жертве насиJIи;I и (Йлиj осуждения насилия1.2,1,2, К информационной продукции длядетей в возрасте от шести до дв9надцатилет, может быть отнесена информационная продукция, Предуомотр9нная п.2.1.1.настоящего Положения' а также информационная Продукция, содержащаяоправданные ее жанром и (или) сюжетом:
о IФатковременные и ненаrгурiшистические изображение или описаниезаболеваНий человека (за искJIючеЕием тяжелых заболеваний) и (или)их посл9дствийв форме, не унижающей человеческого достоинства;о ненатур€шистические изображение или описание несчастного случаlI , аварии,катастрофЫ либО ненасильСтвенноЙ смерти без демонстрации l4x последствий,которые могуг вызывать у детей страх, ужас или панику;о не побуждающие К совершению антиобщественных действий и (или)пресryплениЙ эпизодиЧеские изображение или описание этих действий и (или)преступлений при условии' что не обосновывается и не оправдывается ихдоIIустимость и вырtDкается отрицательное, осужд€lющее отношение к лицам, ихсовершilющим.
2,1,з' К информационной продукции для детей в возрасТе от двеНадцати Jо



шестнадцати лет, может быть отнесена информационнiш продукция, предусмотреннмп, 212'астоящего ПоложениrI, а также 
""6орrчционная продукция, содержащаяоправданные ее жанром и (или) сюжетом:

о эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (заИСКJIЮЧеНИеМ СеКСУ€ШЬНОГО НаСИЛИЯ) беЗ НаТУрzшистического 
tno**u 

"рочЪ".uлишенLUI жизни или нанесениlI увечий при условии, что выражается сострадание кжертве и (или) отрицатеЛьное, осуждаюЩее отноШение к жестокости, насилию (заискJIючением насилия, примеrUIемого в случаях защиты прав граж дан и охраняемыхзаконоМ интересоВ общества или государства);
. изображение или описание, Н€ побуждающие к совершениюантиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной испиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,участию в €lзартных иIрах, зашIтию брод"жrrичеством или попрошайничеством),эпизодшIеское упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропныхи (или) одурманивающих веществ' табачных изделий при условии, что необосновЫваетсЯ и не оправдыВается допустимость антиобщественных действий,вырtDкается отрицательное, осуждtlющее отношение к ним и содержится укшание наопасность потреблениrI указанных продукции, средств, веществ, изделий;, не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего илиоскорбительного характера эпизодические ненатур€lлистические изображение илиописание половых отношений между мужчиной- и женщиной, за исключение]\,lизображе ния или описаниlI действий сексу€шьного характер а.2.1.4. К инфорМационной продукции цп детей в возрасте от шестнадцати довосемнадцати лет9 может быть отцесена информационная Продукция,предусмотренная п, 2,1,з, настоящего Положения, а также информационнаяпродукция, содержащЕUI оправданные ее жанром и (или) сюжетом:, изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы,заболеванIбI, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могутвызывать у детей страх, ужас или панику;о изображение или описание жестокости и (или) насилиrI (за искгrючениемсексуапьного насиJIия) без натурЕlJIистического покi}за процесса лишениlI жизни илинанесени'I увечиЙ при условии, чтО выражается сострадание к жертве и (или)отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключециемнасилия, применlIемого В случiшх защиты прав граждан и охраняемых закономинтересов общества или государства);

' ИНфОРМаЦИ'I О НаРКОТИЧеских срQдствах или о психотропных и (или) ободурманивающих веществах (без их демонстрации), об опаснr* ,rо.пrдствиях ихпотребления С демонстрацией таких случаев при условии, что выражаетсяотрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств иливеществ и содержится указание на опасность 
"* 

arоrрaбоения;о отдельные бранные слова и (или) выражениrI, не относящиеся к нецензурнойбрани;
о не эксплуатИрующие интереса К сексу и не носящие оскорбительногохарактера изображение или описание половых отношений между мужчиной иженщиной, за искJIючением изображения или описаниrI действий сексу1LJIьногохарактера.



3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОБЕСIIЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫдЕтЕйотинФормщии,причиншощЬй-в-рi:ЪЁ^здоровьюи
рАзвитию

3,1, КонтролЬ за соответсТвием содержаниrI и художественного оформленияпечатных изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников,обложек для книг, закJIадок для книг), аудиовизУальцой продукции, инойинформационной продукции, используемой в образовательноМ и воспитательFIоN,I
процессё цrебованиям' предъявJUIемыМ к информационной продукции длЯ детейсоответствующей возрастной группы осуществляется ответственными работникамидетского сада.

З,2,КонтенТ фильтр, антивирУсный контроль и т.п. на официальном сайте
учреждеЕиrI вьшолняет организациrI осущестВляющая ок€вание услуг потехническомУ обслужиВаниЮ вычислительной, множительной и копиров€Lпьной
техники в соответствии с договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЙЙ ВРЕД ИХ
ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ

4.1. Нарушение закоЕодательства рФ о затIIите
пршIиняющей вред их здоровью и рilзвитию, влечет за
соответствии с действующим законодательством РФ.

детей от информации,
собой ответственность в


