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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее «Положение о защите несовершеннолетних обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»  (далее – Положение) 

определяет единый порядок обеспечения административных, организационных мер, а 

также применения программно-аппаратных средств защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию при обороте в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени 

Н.С.Алфёрова» (далее – Университет) информационной продукции, а именно: 

- печатной продукции, используемой при реализации образовательного процесса; 

- информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных 

мероприятий; 

- периодических печатных изданий; 

- аудиовизуальной продукции на любых видах носителей; 

- программ для ЭВМ и электронных баз данных. 

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение реализации 

мероприятий, направленных на ограничение доступа обучающихся к информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей 

задачам образования. 

1.3. Положение является обязательным для исполнения всеми работниками 

Университета, задействованными в образовательном процессе и организации 

мероприятий различного направления в Университете. 

 

2. Нормативные акты 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации  от 16 июня 2014 № 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»; 

- Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 29.08.2012 № 217 «Об утверждении порядка проведения 

экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной 

безопасности детей»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

апреля 2014 г. № ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов для 

обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети 

Интернет» (вместе с «Методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования», 

«Рекомендациями по организации системы ограничения в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 
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посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования»); 

- Уставом Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

В настоящем Положении используются следующие определения: 

3.1. Знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое 

обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 

информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 Федерального 

закона № 436-ФЗ. 

3.2. Зрелищное мероприятие – демонстрация информационной продукции в 

месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения 

театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных 

мероприятий. 

3.3. Информационная безопасность детей – состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

3.4. Информационная продукция - предназначенные для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 

продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для 

электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также 

информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей 

подвижной радиотелефонной связи. 

3.5. Информационная продукция для детей - информационная продукция, 

соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей. 

3.6. Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей – 

информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для детей), 

распространение которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с 

Федеральным законом № 436-ФЗ. 

3.7. Информация порнографического характера – информация, представляемая 

в виде натуралистических изображения или описания половых органов человека и 

(или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия 

сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении 

животного. 

3.8. Натуралистические изображения или описание – изображение или описание  

в любой форме и с использованием любых средств человека, животного, отдельных 

частей тела человека и (или) животного, действия (бездействия), события, явления, их 

последствий с фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях и 

(или) физиологических процессах. 

3.9. Классификация информационной продукции – распределение 

информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и 

художественного оформления по возрастным категориям детей в порядке, 

установленном Федеральным законом № 436-ФЗ. 
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3.10. Места, доступные для детей - общественные места, доступ ребенка в 

которые и (или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе 

общественные места, в которых ребенок имеет доступ к продукции средств массовой 

информации и (или) размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях 

информационной продукции. 

3.11. Дети – лица до достижения их возраста 18 (восемнадцати) лет 

(несовершеннолетние обучающиеся). 

        3.12. Обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательную 

программу. 

 

4. Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей  

 

4.1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

относится: 

- информация, запрещенная для распространения среди детей; 

- информация, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено. 

4.2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится информация: 
- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

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

самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на 

склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий; 

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

никотинсодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 436-ФЗ; 

- содержащая изображение или описание сексуального насилия; 

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения 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 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату 

рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства 

или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, 

позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 

несовершеннолетнего. 

4.3. К информации, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено, относится информация: 
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-  представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и 

(или) психического насилия (за исключением сексуального 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 

ненасильственной 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. 

 

5. Требования к обороту и использованию информационной  

продукции в Университете 

 

5.1. В целях обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию осуществляется её классификация. 

5.2. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии 

с Приложением № 1 к настоящему Положению по следующим категориям 

информационной продукции: 

- информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 

- информационная продукция, запрещенная для детей (п. 4.2.). 

5.3. Классификация информационной продукции осуществляется ее 

производителями и (или) распространителями до начала ее оборота.  

Университет, являясь производителем информационной продукции, 

самостоятельно производит классификацию информационной продукции в   

соответствии требованиями Федерального закона № 436-ФЗ и приложением № 1 к 

настоящему Положению. В данном случае классификация информационной 

продукции осуществляется руководителями структурных подразделений, деканом 

факультета/директором института в которых информационная продукция была 

произведена. 

5.4. При осуществлении классификации информационной продукции 

Университетом оценивается: 

- ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 

- особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми 

определенной возрастной категории; 

- вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и 

(или) развитию детей. 

5.5. Категория информационной продукции обозначается знаком 

информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении 

распространения информационной продукции среди детей в соответствии с 

Федеральным законом № 436-ФЗ её производителем или Университетом (в случае 

отсутствия знака информационной продукции от производителя или если 

производителем информационной продукции является Университет) следующим 

способом: 
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- применительно к категории информационной продукции для детей, не 

достигших возраста шести лет, - в виде цифры «0» и знака «плюс»; 

- применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 

возраста шести лет, - в виде цифры «6» и знака «плюс» и (или) текстового 

предупреждения в виде словосочетания «для детей старше шести лет»; 

- применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 

возраста двенадцати лет, - в виде цифры «12» и знака «плюс» и (или) текстового 

предупреждения в виде словосочетания «для детей старше 12 лет»; 

- применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 

возраста шестнадцати лет, - в виде цифры «16» и знака «плюс» и (или) текстового 

предупреждения в виде словосочетания «для детей старше 16 лет»; 

- применительно к категории информационной продукции, запрещенной для 

детей, - в виде цифры «18» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде 

словосочетания «запрещено для детей». 

5.6. Оборот и использование информационной продукции, содержащей 

информацию, запрещенную для распространения среди детей, в соответствии с п. 4.2. 

настоящего Положения, в Университете, не допускается. 

5.7. Оборот и использование информационной продукции, содержащей 

информацию, предусмотренную п. 4.3. настоящего Положения, 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 

мероприятий; 

- периодических печатных изданий, специализирующихся на распространении 

информации общественно-политического или производственно-практического 

характера; 

- информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», кроме сетевых изданий 

и аудиовизуальных сервисов; 

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

читателями сетевого издания на сайте такого издания в порядке, установленном 

редакцией этого средства массовой информации. 

5.8. Производитель информационной продукции или Университет размещают 

знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении 

её распространения среди детей перед началом демонстрации информационной 

продукции, в том числе зрелищного мероприятия, в виде фильма, 

мультипликационного фильма, выставочного мероприятия и т.д. В случае 

демонстрации нескольких видов информационной продукции для детей разных 

возрастных категорий указанный знак должен соответствовать информационной 

продукции для детей старшей возрастной категории. Указанный знак размещается на 

афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а также на 

входных билетах, приглашениях и иных документах, предоставляющих право его 

посещения.  
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5.9. Размер знака информационной продукции должен составлять не менее чем 

пять процентов площади афиши или иного объявления о проведении 

соответствующего зрелищного мероприятия, объявления о кино- или видеопоказе, а 

также входного билета, приглашения либо иного документа, предоставляющих право 

посещения такого мероприятия. 

5.10. При наличии информационной продукции, предусмотренной п. 4.3. 

настоящего Положения, знак информационной продукции размещается в 

публикуемых перечнях и каталогах информационной продукции, а равно и в такой 

информационной продукции, размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

5.11. Текстовое предупреждение об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей выполняется на русском языке. 

5.12. 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 образовательном процессе, должны соответствовать требованиям п. 

5.2 настоящего Положения. 

 

6. Деятельность Университета по обеспечению защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

 

6.1. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, осуществляется Университетом посредством применения 

административных и организационных мер, а также технических и программно-

аппаратных средств по защите детей от указанной информации. 

6.2. К административным мерам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, которые применяются в 

Университете, относятся следующие: 

6.2.1. Назначение работника, ответственного за применение административных и 

организационных мер по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

6.2.2. Назначение работника, ответственного за применение технических и 

программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, в том числе при использовании сети «Интернет». 

6.2.3. Издание локальных актов в сфере обеспечения информационной 

безопасности детей. 

6.2.4. Меры защиты, направленные на повышение осведомленности лиц, 

находящихся в месте демонстрации, оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, о необходимости обеспечения информационной 

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

и (или) развитию. 

6.2.5. Ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит 

реализация образовательных программ, организация и осуществление демонстрации, 

оборота информационной продукции в Университете, с локальными актами в сфере 

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

6.2.6. Рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 

получения, обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 
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здоровью и (или) развитию, включая несоответствие применяемых 

административных и организационных мер защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также о наличии доступа детей к 

информации, запрещенной для распространения среди детей, и направление 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения таких обращений, жалоб или 

претензий. 

6.2.7. Установление в течение десяти рабочих дней со дня получения 

обращений, жалоб или претензий о наличии доступа детей к информации, 

запрещенной для распространения среди детей, причин и условий возникновения 

такого доступа и принятие мер по их устранению. 

6.3. К организационным мерам защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, которые применяются в Университете, 

относятся: 

6.3.1. Размещение и обновление на официальном сайте Университета 

соответствующих локальных нормативных актов, а также сведений о применении 

административных, организационных, технических и программно-аппаратных 

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

развитию. Обеспечение общего доступа к указанным документам. 

6.3.2. Создание и организация работы постоянно действующей Комиссии по 

контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей 

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

протоколы, проверки, взаимодействие со структурными подразделениями). 

6.3.3. Осуществление внутреннего контроля, проведение плановых и 

внеплановых проверок деятельности структурных подразделений и работников 

Университета в сфере организации и применения мер защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в соответствии с нормативно-

правовыми актами. 

6.4. К техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

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

применяются в Университете, относятся: 

6.4.1. Ограничение доступа к техническим средствам доступа к сети «Интернет». 

6.4.2. Ограничения доступа к сети «Интернет» с технических средств третьих лиц. 

6.4.3. Использование возможностей современных антивирусных и программных 

комплексов. 

6.4.4. Использование средств ограничения доступа к запрещенной для 

распространения среди детей информации, размещенной на сайтах в сети «Интернет» 

(системы контентной фильтрации, специального программного обеспечения). 

 

7. Ответственность  

при организации информационной безопасности детей в Университете 

 

7.1. Контроль над информацией, размещенной на стендах в структурных 

подразделениях Университета, осуществляют руководители соответствующих 

структурных подразделений.  

7.2. Ответственность при обороте, использовании и демонстрации 

информационной продукции в рамках оказания библиотечных услуг: 

7.2.1. При заказе литературы и периодических изданий сотрудники библиотеки 

Университета обращают внимание на наличие знака информационной продукции, 
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устанавливаемой производителем. 

7.2.2. Контроль за соответствием выдаваемой несовершеннолетним обучающимся 

на абонементе в библиотеке художественной, научной и научно-популярной 

литературы возрастным особенностям обучающихся, осуществляется директором 

библиотеки Университета. 

7.3. Ответственность при обороте и использовании информационной 

продукции при организации выставок, публичного показа, публичного 

исполнения, демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции.  

7.3.1. Контроль за соответствием содержания сценариев мероприятий, 

художественных фильмов, в том числе эпизодов из них, телепрограмм и т.п., 

тематических вечеров, выставочных проектов, ярмарочных мероприятий, других 

массовых мероприятий требованиям, предъявленным к информационной продукции 

для несовершеннолетних обучающихся соответствующей возрастной группы, и 

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью или развитию, осуществляется 

организатором данного мероприятия (начальником управления по молодежной 

политике и воспитательной работе, деканом факультета/директором института, 

руководителем структурного подразделения). 

Условия присутствия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

детей на публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством 

зрелищного мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей, в 

случае их организации и (или) проведения установлены в Приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

7.4. Ответственность при обороте и использовании информационной 

продукции при реализации образовательных программ. 

7.4.1. Общий контроль за организацией и осуществлением оборота и 

использования информационной продукции при реализации образовательных программ 

на предмет наличия информации, запрещенной для распространения среди детей, в том 

числе причиняющей вред их здоровью и развитию, осуществляется деканами 

факультетов/ директорами институтов. 

7.4.2. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления 

печатных изданий, полиграфической продукции, аудиовизуальной продукции, иной 

информационной продукции, используемой в образовательном процессе, требованиям, 

предъявляемым к информационной продукции для несовершеннолетних обучающихся 

соответствующей возрастной группы, и требованиям законодательства Российской 

Федерации осуществляется руководителем образовательной программы. 

7.4.3. Ответственность за использование в образовательном процессе 

информационной продукции, не соответствующей требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, в том числе возрастной категории, несет преподаватель 

Университета.  

7.5. Ответственность при обороте и использовании информационной 

продукции, размещенной в сети «Интернет».  

7.5.1. Настройка технических и программно-аппаратных средств защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в точках доступа детей к 

сети «Интернет», в соответствии с п. 6.4 настоящего Положения осуществляется лицом, 

ответственным за применение технических и программно-аппаратных средств защиты 
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детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

7.5.2. Во время аудиторных занятий в рамках образовательного процесса контроль 

использования обучающимися персонального компьютера и сети «Интернет» 

осуществляет преподаватель, осуществляющий ведение занятий. При этом 

преподаватель: 

- наблюдает за использованием персонального компьютера и сети «Интернет» 

обучающимися; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения 

к образовательному процессу, а также копированию на компьютер информации, не 

относящейся к образовательному процессу; 

- при обнаружении незамедлительно уведомляет лиц, указанных в п. 6.2.1.,6.2.2. 

настоящего Положения о наличии информационной продукции, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей.  

7.5.3. Во время свободного доступа обучающихся к сети «Интернет» посредством 

техники, находящейся в компьютерных классах, вне аудиторных занятий контроль 

использования ресурсов сети «Интернет» осуществляется автоматизированным 

программным фильтром контента и следующими работниками: 

- в компьютерных классах - преподавателями; 

- в учебно-методическом кабинете - преподаватели и/или работники библиотеки; 

- в читальном зале библиотеки - преподаватели и/или работники библиотеки. 

7.5.4. Ответственные лица, указанные в п. 6.2.1, 6.2.2. настоящего Положения при 

приеме информации о наличии информационной продукции, причиняющей вред 

здоровью детей и их развитию, обязаны: 

- принять информацию и обеспечить меры к ограничению доступа к информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей; 

- направить информацию о не категоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к 

информационным ресурсам; 

- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, принять меры по недопущению к такой информации детей. 

Передаваемая информация должна содержать:  

- доменный адрес ресурса; 

- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательного процесса; 

- дату и время обнаружения. 

7.6. Ответственность обучающегося при обороте и использовании 

информационной продукции.  
7.6.1. Обучающемуся запрещается: 

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

несовершеннолетних и (или) нарушают законодательство российской Федерации (п. 

4.2., 4.3. настоящего Положения). 

- осуществлять любые сделки через сеть Интернет. 

- осуществлять загрузку любых файлов или программного обеспечения на 

персональный компьютер без специального разрешения. 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 



УрГАХУ 
СМК-ПД-7.1.6/3.3-09-2022 

Положение о защите несовершеннолетних обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

Редакция № 2 

стр. 12 из 18 

 

7.6.2. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к научно-образовательному процессу, обучающийся обязан 

незамедлительно сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие (при работе в 

учебно-методическом кабинете – работникам учебно-методического кабинета; при 

работе в читальном зале библиотеки – работникам библиотеки), и/или работникам 

управления по цифровой трансформации и информационной безопасности. 

7.6.3. При получении соответствующей информации от обучающегося 

перечисленные работники обязаны зафиксировать доменный адрес ресурса и время 

его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за применение 

административных и организационных мер защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 
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Приложение № 1  

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к обозначению категории информационной продукции, 

установленные Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

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

Категория 

информационной 

продукции 

Информационная продукция, допускаемая к 

обороту для детей, с учетом возраста 

Знак 

информацио

нной 

продукции 

(маркировка) 

Дети, не достигшие 

возраста шести лет 

  

  

Информационная продукция, для детей, не 

достигших возраста шести  лет, 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). 

0+ 

Дети, достигшие 

возраста шести лет 

(издания, для 

младшего школьного 

возраста (6 – 11 лет) 

Информационная продукция, предусмотренная для 

категории до 6 лет, 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. 

6+ 

Дети, достигшие 

возраста двенадцати 

лет (издания, для 

среднего школьного 

возраста, для 

подростков (12 – 15 

Информационная продукция, предусмотренная для 

категории до 12 лет, а также информационная 

продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 

сюжетом: 

1) эпизодические изображение или описание 

жестокости и (или) насилия (за исключением 

сексуального насилия) без натуралистического показа 

12+ 



УрГАХУ 
СМК-ПД-7.1.6/3.3-09-2022 

Положение о защите несовершеннолетних обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

Редакция № 2 

стр. 14 из 18 

 

лет) 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, участию в азартных играх, занятию 

бродяжничеством или попрошайничеством), 

эпизодическое упоминание (без демонстрации) 

наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, табачных изделий или 

никотинсодержащей продукции 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. 

Дети, достигшие 

возраста шестнадцати 

лет (издания, для 

старшего школьного 

возраста, для 

юношества (16 - 17 

лет) 

Информационная продукция, предусмотренная для 

категории до 16 лет, 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 

16+ 
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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. 

Информационная 

продукция, 

запрещенная для 

детей 

(информационная 

продукция, 

содержащая 

информацию, 

предусмотренную 

частью 2 статьи 5 

Закона № 436-ФЗ) 

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, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, 

либо направленная на склонение или иное вовлечение 

детей в совершение таких действий; 

2) способная вызвать у детей желание употребить 

наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, 

никотинсодержащую продукцию, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, 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) содержащая изображение или описание 

сексуального насилия; 

5) отрицающая семейные ценности, 

пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

6) оправдывающая противоправное поведение; 

7) содержащая нецензурную брань; 

8) содержащая информацию порнографического 

характера; 

9) о несовершеннолетнем, пострадавшем в 

результате противоправных действий (бездействия), 

включая фамилии, имена, отчества, фото- и 

видеоизображения такого несовершеннолетнего, его 

родителей и иных законных представителей, дату 

рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись 

его голоса, место его жительства или место временного 

пребывания, место его учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно 

установить личность такого несовершеннолетнего. 

18+ 
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Приложение № 2  

 

Условия присутствия детей на публичном показе, при публичном исполнении, 

демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной 

продукции, запрещенной для детей, в случае их организации и (или) проведения 

 

 

1. Мероприятия, проводимые в зданиях и на территории Университета, не 

должны содержать информацию, запрещенную для детей, и (или) предполагать 

ее распространение.  

2. Приказом ректора Университета может быть разрешено проведение 

мероприятия, содержащего запрещенную для детей информацию, с 

назначением лица, обеспечивающего контроль соблюдения законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, при организации и проведении соответствующего 

мероприятия. В этом случае организаторами мероприятия должен быть 

предоставлен план проведения мероприятия с поминутным регламентом по 

каждому пункту плана мероприятия.  

3. Лицо, назначенное в качестве обеспечивающего контроль соблюдения 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в случае присутствия детей 

на мероприятии должно обеспечить их организованный вывод заблаговременно 

до демонстрации информационной продукции, запрещенной для детей, с целью 

исключения возможности восприятия детьми запрещенной информации.  

4. Организатор зрелищного мероприятия, посредством которого 

демонстрируется информационная продукция, содержащая информацию, 

запрещенную для распространения среди детей, обязан не допускать на такое 

мероприятие лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. В целях  

выполнения указанной обязанности, а также в случае возникновения у лица, 

непосредственно осуществляющего реализацию входных билетов, 

приглашений и иных документов, предоставляющих право посещения 

зрелищного мероприятия, посредством которого демонстрируется 

информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную для 

распространения среди детей (далее - распространитель), или лица, 

контролирующего проход на такое зрелищное мероприятие (далее - контролер), 

сомнения в достижении лицом, желающим приобрести входной билет, 

получить приглашение или иной документ, предоставляющий право посещения 

зрелищного мероприятия, либо пройти на такое зрелищное мероприятие (далее 

- посетитель), совершеннолетия распространитель или контролер вправе 

потребовать у посетителя документ, удостоверяющий личность (в том числе 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст 

этого посетителя.  

5. Организатор зрелищного мероприятия несет ответственность за 

выполнение определенных настоящим Положением условий присутствия детей 
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на публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством 

зрелищного мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей, 

в случае их организации и (или) проведения в Университете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


