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от информации, причиюlющей вред ю( здоровью и развитию

l. общие положения

1.1. пOложение о защитс несовершепнолетпих обучаюuцхся

Образомтельяоrо Частвого )лlрехдеЕlrЯ высшего образомнпя <Православвый Свято-

тихояовский Гу"{анитарный Упиверитет)) от ивформаuип, причиl1яющей врсд цх

здороsью и развитию (далее - Положение), разработаrо в соответствии с

<Коввенцией о правах ребспка> (одобрена Ген9ральЕой Ассамблеей оон
20.11.1989 г.), Федер,цьным зzконом от 29.12.20l0 NфЗ6-ФЗ (О защите дgrей от

информачип, причИняющей вред их здоровью и рlлзвитЕю> (далее - Федеральный

закон N9 4З6), Федеральным законом от 27.07.2006 N9 l49-ФЗ (Об информацпи,

информационньтх технологиях и о защите информацпиl>, ФедераJlьItым законом от

29.|2.2о|2 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацииlr, Федеральным

з.коном от 24 июля 1998 г. N l24-ФЗ <об основньrх гарiлнтиях прав ребеЕка в

Российской Федерации>, приказом Мивкоt"tсвязи России от 16,06,20l4 м lбl (об

угверхцеЕr-rи требованкй к адмцнистративным и оргаЕизационным мерам,

технrlческкм и программно-аппаратIrым средствам защиты дсгсй от информацrrи,

причиrrяющей вред их здоровью Il (пли) ра3витиюD, иIlыми нормативнымtt

правовыми акгами Россrtйской Федерации, Уставом, Правилами вн)прецrrего

распорядка обучающихся и другими локtцьпыми ttорматявнымй ztктами

Образовательного частного учреждения высшего образования (Православный

свято-Тихоновский ryманитарпый уциверситеr> (да.rее Университег),

1.2. положение является локальtlым нормативным аrгом Университега,

примевяемым в ц9лях недопуцеЕrя случаев полуlеЕия обучающимися, не

достигшими возраста восемЕrццати лст и fiс объявлспfiыми полЕостью

деесцособньтми (лалее - обучаrощиеся, дсги), информачии и информационной

проду,кцяц, распростlшсЕие коlорой запрещено Федеральl,tым закоЕом JtЪ 4зб

среди дсгей.
1.3. К информачиlл, причиняющей вред здоровью и (или) развитию

обучаюIrцхся, относится информшtия:

|.З.l, залреlrеfiная для распростаяения среди дgтей:
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l.з.2. распросгранеtrие которой, среди дsтсй определенных возрастных

категорI{й ограничево.

1.4. К информации, запреценной мя распространения ср€ди

обучающихся, относится информаltия:

1.4.1. побуждающая дсгей к совершению дейсrвий, Irредставляющих угрозу их

жизни и (или) здоровью] в том qисле к причиЕению вреда саоему здоровью,

самоубийсгву;
1.4.2. способная вызвать у дсtей желание употребить паркотические средства,

психотропЕые ц (или) одурманиваюtlше sещества таба,шые изделия, ,lлкогольв},ю и

спиртосодержацý"lо прдукцuю, ппsо и напитки! изгOтitвливаемьlе на его осцове,

принять участие в азаргных игрtц, зiшиматься простит}цисй, бродяжничеством или

попрошайЕцчеgrвом;
1.4.з. обосновывающая или оправдывающФr допустимость насrrлия и (или)

жестокости либо побужлающая осуществлять насильственные действия по отItошению

к людям или жrrвотным, за искJrючеяием случаев, предусмсrгренвых Федеральным

заковом Nэ 436;

1.4.4. оцпцающаЯ семейные ценности, пропагдrдирующа,l нgгращiционные

сексуадьttые отношсяlля и Формируощая неувакение к родителям и (или) лругим

члена,l семьи;

1.4.5. оправдывающм IIротивоправное поведсflие;

1.4.6. содержащая нецензJрrтую брань;

1.4.7. содержащая ивформщию порвографического харакtера;

1.4.8. о несовершеннодетнем, пострадавшем в результате прOтивоправньгх

деЙсгвиЙ/6ез дейсТвия, включая фамиJIии, имена. отчествц фото- и видеоизображения

тztкого весовершснtlолетнсгоl elo родителей и ины>( законцых предстitвителей, дату

рождения такого Еесовершеннол9тцею, аудиозапись его голос4 место его жительства

или место временного пребывацrlя, место его учебы или работы, иную информачию,

позво]цюuý/ю прямо или KocBelrнo устацовить личцость тaкого несовершенЕолетнего,

1.5. К информации, распрстанение которой среди детей определенных

возрастяьD( кdгегорий оФаничено, относrrгся информачия:

1.5.1. представляемzц в виде изфражения или описания жестокости,

физического и (или) психгIеского tIасидия, преступления илп иfiого

антиобществеIiIlого действия;

1.5.2. вызывающая у детей страх, ужас или паtlику, в том числе представляемаJr

в виде изображения или опЕсаЕия в унижаrощей человеческое достоинство форме

ненасильствеццой смерти, заболевшrия, са!rоубиЙgгв4 несчастного случа,l, ,lв4рии или

катасгрфы ц (или) их последqгвий;

1.5.3. предсrавляемаrl в впде изображевия илrt описЕtнп,l половых отношенпй

меж.ry мужчиной и женщиной:

1.5.4. содержащая бр&lt{ые слова и вырФкения! не относяциеся к нецеЕз}рнои

брани,
1.6. Приложением к Положению являются Правцла использования сЕти

интернсг Упиверситfiе, применяемые в целях защиты об)лающихся от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию.



2. Термины п опрелелеппя

2.1. В Подоженип Использовiшы след.ющис термины и определения:

2.1.1. достуП обучающвхсr к информачпи - возможяостъ подrlения и

использоваrrия обраюцшмися свободцо распрстраIrяемой инфрмачии;

2.1.2. знак ннформацпонноfl продукцпи - графическое и (или) TeKcroBoe

обозначенцс информаttионной продкции в соOтветствиц с классификацией

ццформационной про,ryкции, предусмотренной часгью 3 сгатьи б Федерального закока

Nч 436;

2.1.З. зреJищпое меропрпяти€ - демонстраtlия информачиовноЙ про,ryкции в

месте, дост}пном для об]лающихся, и в мест€, где прис}тствует значительttое число

диц, не приrrадлежацих к обычному круry семьи! в том числе посредстаом провед€ния

театрально-зрелицвых! ку]ьтурно-просветительных и зрелиц{по- рлlвлекательных

мероприятий;

2.1.4.ивформsционцая безопасность обучвющпхся - состояние

зашпщеняосrи обучilющ}rхся, при котором отс}тстsует риск, связаfiный с прцчинением

информачией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому] ддовному,

IIp:lBcTBeHlroMy рапвитию;
2.1.5. шнформационндя продукцпя предназначенные,чля оборота на

территории Российской Федерации продукция средств массовой информациа, печатная

цродукция, аудиовизуальцаr прод}кция lra любых видах косителей, прграммы для

электронных вьцислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данньrх, а также

ипформачия, распрстраняемая посредством зрелпщttых мероприятий, посредством

ицформаццонЕо-телекомм)дlпкационных сgгей, в том числе ссги Иfiтсрнgг, и сgtей

подвижной радиотелефонной связи:

2,1.6. информsционная проryкцпя для обучrющиrся - информационная

про,ryкция, соответств}rощм по тематике, содсржанrrю и художеgгвенному

формлению физическому, психцческом.ч, духовному и Еравствеfiному развитию

об}чающихся;
2.1.7. информдция, причиняющая вред здоровью п (или) развитию

обучающихся информачпя (в том чиспе содержацаяся в ивформшlионвой Ilродукции

для обl^rаюпtихся), распростравение которой среди обучаочшхся з{лпрещено или

ограничено в соотвегствии с Федеральным закоtrом Jl! 436;

2.1.8. к.rассификачия шцформационной продукцип - расцределение

информачионпой про,щлции в зtlвисимости от ее темаfltки, жалра, содержаllия и

художественного формления по возрастяым категориям обучаlощихся в порядке,

устаяовлспвом Федеральяым законом Ng 4З6;

2.1.9. места, досцlпные для обучдющихся - общественные мсста, доступ в

которые и (ипи) fiахождение обцающегося в которых не з,шрещены, в том числе

обшествепцые места, в которых обучающийся имеет досfуп к продкции средств

массовой информации и (ипи) размещаемой в информационно- телекомм)дlикационньй

ссгrх информачионной продукции;

2.1.10. lttтурrлltстпческпе иrобраrкепrrе илll оппсаЕпе - пзображенпе

или описzlllие в любой форме и с использоваllием лобых средств челов€ка, животttого,

з



отдельllьтх частей тела человека я (или) живmного, лействия (бездействия), собыгия,

явлевиrl, их последствий с фиксировапием внимаяия Еа детztлях! авmомических

полробносгях и (или) физиологических процессах;

2.1.1l. научное пздашпе - издlшие, сод9ржащее результаты теоретических

и/или,)кспериментаJъных исследований:

2.1.|2. пдучп(FтеIпrческап нвформrцшя - документцрованная

информацrrя, возникающая в результате научного и технического рlлзвtiтия. а также

информачия, в которой fiуждаются р}ководители, ttа]лные, ицженерные и технические

работники в прцессе своей деятельноgtи! включм специirлизЕрвацную

экономическую и нормативно-правовую информацию;

2.1.1з. оборот шlформационной продrкции - предостдвленпе и (или)

распрстранение икформационноf, продлцЕи, вIOIючZц ее продажу (в том числе

распрострацсние по подписке), арепду, прокат, раздачу, выдачу из фоЕдов

общедоступных библисrгек, тryбличвый показ, rryбличное исполн9ние (в том числе

посредством зр€jlицlцых мероприятий), распространение посредством эфирного или

кабельцого вещания, инфрмачиоllно-телекоммуникaционных сgгей, в том числе сети

Иfiтерraсг, и ссгей подвижной радиотелефонной связи.

3, Общпе требования к обороту rrнформациопной прод},кцпп

3.1. Оборm информачионной пролдции, содерхащей информацию,

rrредусмоlревную подпуЕrсrом 1.3.1 Положения, не допуск'lстся, за искJIючением

слrlаев, rlредусмотреitных Положением.

3.2. Оборот информациояной прод/кции, содержащей информацию, "
зitпрещеЕн1то для распространения срли обрающихся в соотвgгствия с подrrу]rкгом

1.3.1 Ilоложения, в MecTlD(, достушrых для буtающгхся, не допускаегся без

примеrrениЯ адмивистативньIх и организационных мер, технических и программно-

аппаратных средств защиты обl^rающихся от указаrной информачии,

3.3. Оборm информационной пр.цкции. содержащей информацию,

предусмотренкро rгrTrrгом 1.3 Положспия, без знака пнформационной продукции не

допускается, за l.tсключением:

З.3.1. rIебЕиков и лебяых пособий, ркомен,ryемых илц допускаемых к

использоваЕию в образоватепьном црцессе в соответствии с законодательством об

образоваяии;

3.З.2. телепрограмм, телепередач, траяслируемых в фир без предварительной

записи;

3.З.3. иt{формационвой про,ryкции. распроgгрмяемой посредством

раJlиовещан ия;

3.3.4. ивформационной прод),1щии, демонстируемой посредством зрелицвых

мероприятий;

3.3.5. периодпческих печатньтх изда й, специалпзирующихся на

распросrранении информачии общественно-поrпrтrtческого или призводствеllно-

праlсгического xaplll(тcpa;

3.3.6. информачии, распрсграняемой поср9дgгвом информачионно-

телекомlfrllикациоЕЕых ссгеЙ, в том числе сети Интернет, кроме ссгевых издалий;
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3.З.7. комментарIiев и (и.тпr) сообщенrrй, размещаемых по своему усмотреllию

читателями сетевого издаtlия Еа сайте такого издaшия в порядке, устаЕовленflом

редакцией 7гого средства массовой I{яформачии.

4. Прочедуры прuсвоепвя и ра]мещения знака информационной продукции

r,/или текстового Предупре2lцсния об информацпопной продукции,

запрещеншой для детей

4.1. Классификаttия информациовной про,дукциr, ос},ществляется по

кsтегориям, устlшовленным Федеральным заковом Ng 436,

4.2. обозначение категории пвформашоцной прдукции зпаком

информачиоввоЙ прмции я /или текстовым предупреждецием об оц)аrиченки

распространения ишформациоЕной продукции среди детей осуществляется

сФукryрными подразделеяиями Универитсга следующим образом:

4.2.1. применительно к категориц ицформационной прод,кllии для детей, не

достигшrrх возраста шести летJ - в видс цифры <tO> и знака <rплюс>l;

4.2.2. примепrтельно к категории информаuионной продукцип для детей,

достllгшкх возраста шести лет, - в виде цифры <6lr и зяака (плюсD и (илrt) текстового

предупреждения в виде словосочетtlния ((для дсгей старше шести леD);

4.2.3. примевительно к категории ияформационпой прдукции для дсгей,

достигших возраста двенадцати хет, - в виде ц8фры <<l2lr и зпака (плюс), и (или)

текстового предупреждения в sиле словосочетания ((д]ц детей старше l2 лсг,);

4.2.4. применительно к категоряи иIrформационной продукции д-пя детей,

достипlшх возраста шестнадцати лfi, - в ви,ле чифры ((lбD и зпака <плюс> и (или)

текстового предупреждения в виде словосочетания (для дgтей старше l б леD;

4.2.5, применительtlо к категории ияформациовной продrкции, запрещенной

для дсгей,, в виде цифры ((l8D и знака (пJlюсD и/пли текстового предупреждения в

виде словосочетaшIия (<залрещено для дfiей)).

4.3. Струкryрныс подразделенця Увиверситета размещают знак

информационной прOдукции и /или тскстовое предупреждение об ограничении ее

распространения средв дегей перед нача.llом демоЕстрации фильма прп кино- и

видеообсrц,тивании в порядке, устЕtновлспllом упоIномочеЕным Правительсtвом

Российской Фед9рации федераrьным органом исподнительной власти, Размер знма

информачионной продr,кции долr€н составлять tle менее чем пять проrlентов площади

экрана.

4.4. Размер знака информачионной продукции должен состаалять не менсе чем

пять процеЕтов плоцади афиши или иного объявления о проведении соотвqтствующего

зрелищного мсропрцятия, объявления о киЕо- или видеопоказе, а также вкодвого

бплсга, приглащения пибо иногодокумента, предоставляющих прво посеlцеяия т,цого

мероприятшr.

4.5. 3нак шrформационIrой продукции размещаgтся в информачионной

продlкцrtц, размеща9мой в информацпонЕо-теЛеКОМltfУlИКаЦИОввых сетя(, в сT чаях,

предусмотренных Федеральным законом Ns 436.
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4.6. текgIовое предупрехдеllliе об ограниченuи распросгранения

ивформационной проддции среди дсгей выполняется tia русском языке, а в случаях,

установлеЕIlых Фе.чералькым закоIlом от 01.06.2005 ]Ф 53-Фз (О государств9нном

языке Российской Федерации)), на государственных язы(ах рспублик, находящихся в

coclaBe Российской Федерации, других языках вародов Российской Федерации или

иrtостраЕных языках.

5. Условия прис},гствия обучающшхся на п5tблпчном показе, при rrубличвом

исполн€нии, демонстрации посредством зрелищного мероприятия

пнформеционной продукциЕ, запрещенной для детей, в случде пх

оргаппзачиu rr/илп проведения

5.t. Мероприяпrя, проводимые в здaшlиях и па тсрритории Университета, не

доп*"", 
"од"р*-ь 

информачию, отнесФltlую закояодательством Российской

ФедерацIrи в сфере защдгы дсгей m информшrии, причпняюцей вред их здоровью и

p".""into, * 
""6ор"чuи", 

запрещенной для дЕтей, и (!rли) предполагать е9

распрстранен ие.

5.2. Приказом Рекгора пли р}ководителяl коордiнирующ9го соответствуюцее

папраВлсццедеятельпостиУпиверситетаилисоOтВетстВ}.IоЩсестрУкryрное
подрапделение! может быть разрешеЕо проведепие меропрr,ijrтия, содерж{ццего

запрещеIrн),ю для дегей информаrшю, с назrlачеtlисм лица обеспечиваощего контроль

соблюдения заководательства Российской Федерации о защите дсгей от информачии,

прлчиняющей вред их здоровью и развитию, прп орг{шизацпи и проведении

соответствующего мероприятиJr.

в этом сл)лае ОргаtlизатораIlrи мероприятия должсн бьгь предоставлен плаrr

проведсния мероприJIтия с помrц)тным реглlлментом по каждому пункry плlша

мероприятия.

лицо, вазваченное в качестве обеспечивающего коцтроль сбJIюдения

законодательства Российской Федерации в сфере з цt{ты дегей от информачии,

причиняющей вред их здоровью I{ развитию, в случае присJлствия дgtей на

м9роприятии должно обеспечить их организоваIlЕый вывод заблаговременно до

демонстрацив информациоЕriой проФкцrrи, зацрещеЕной д'rя детей, с целью

искJIючения возможцости восприятlля дgгьми запрещенцоЙ информации,

6. Дополнптельные требованrrя к обороту иrrформацпоцпой пролyI(ции,

запрещенпой для обучающихся, распрострдняемой посредством

пнформационпо-т€лекоммунltкдционных сетей в местах доступвых для

обучающихся

6.1.,Щосryп к информации, распросФаняемой посрсдсгвом янформационно-

телекоммуlrикациОнЕьтх сетей, в том числе сеrи Интернет, в местах! доступных для

обучающихся, предостав.IUrется работнrrками струкг)?цьгх подразделений

универсцтсга при условии применеllия администратцвrrых и организациопных мер,

технических, программно-аппаратных средств защиты обучающихся от информации,

прячинлющей вред пх здоровью и (или) развrшю.



6.2. При оргапизации информаuиоtlllого и технолоI]лческого йеспечения

образовательного процесса струкг)Фны9 подразделенrur Уциверситсга реализуют

комплекс оргапизаlионно-административных меропрI{ятиЙ, яаправлеЕЕых на

огрiшичение доступа обуrаюпшхся разных возрастных кат€горий к видам инфрмацrи,

распросграfiяемой посредством ceTr Иrгеряег, причиняющей вред здоровью и (пли)

рirзвrтию детей, а также lle соотвfiств),ющей задачам образоваrrия (ос}Tцссгвляют

классификачию информаtионной проддции).

6,3. Страничы сайтов (порталов) Университста в сети Интернег могл

содержать знак информаццоцЕой продлции (в том числе в мапиноwfiаемом виде) и

(или) TeKgToBoe пред/преждеflие об оФаничении ее распространеЕйя среди дЕтей,

соответствующие одной из категорий информационной продлции, установлеliвых

Федеральным законом Ns 4З6. Классификация информационной rIродукции

осуцествляется струкryрными цOдразделениями сЕlмостоят9льно в соответствии с

требованиями Положония, на корпоративных сайтах (порга,'lах) Упиверситега нс

допускается ра]мещать обь,Iвленrrlr о привлечеяии обучающихся к )дастаю в создании

информационвой продлциlr, [ричlltU{ющей вред их здоровью и (или) развI{гпю,

6.4. Контроль за собrцодевием тфоваfiий ФедераJьного закова fig 436 и

Положения при размещепии работниками струкryрных подразделений иrrформации на

сайтах (поргалах) Универсrrтgга осуществляют лица' ответствеltllые за

фlтtкчионировшrие Il р4}витЕ9 сайтов (порtалов) Унвsерситета,

6.5. Первая и последtяя полосы гaветы, обложка экземпляра печапrой

продукции. иной полигрфической продукции. запрещенной для дегей, при

распростанении дJIя неопр9деленного круга лиц в Универсятете Ее должЕы содсржать

иЕФормацию, причиIlяюtIryю вред здоровью и (или) развитию об)лающцхся,

6.6. ИнформачионцаrI продукция, зlлпрещенtlаlr для

обучаюцихся, в виде печатной продукции допускается к

университсге только в зalпечатаrных упaцовк;ц.

несовершеriЕолЕтних

распространению в

7. Меры защrrты обучающихся от информацЕи, прЕчппяющей вред их

здоровью п (или) развптию, ндправ;rеввь!е ша повышенпе осведомленности

лицl находящпхся в месте оборотs ппформацпонпой продукцпи,

запрещенпой для детей, о пеобходимостш обеспечеппя информачпонной

безопасностп обучдющихся п зациты обучающихся от информации,

причппяющей вред их ]доровью и (или) развIiT ию

7,1. Мерами запцты обуrающихся от информацип, причиняющей вред их

здоровью и (цли) развитию,,вrUIются:
7,1.1. назначепие рабопrиков Университега, ответственных за применеttис

администативньй и оргrшцз{rциоцных мер заlциты обучаюп{ихся (rг иЕформацяи,

причиfiяющей вред Ех здоровью и (или) развитию, учитывающих спечифику оборота

инфрмачионной цродкциEt запрещенной для детей, rr за проверку порядка их

применения (далее - оtветственные лица). Список отвегствеr tьIх лиц устанавливlЕтся

приказом по Уfi ttверФfгеry,



оrвgгсгвеццые лица обеспечивают принятие всех веобходпмых мер по

соблюдению з?tкоltЕости в сфере оборота информачиоrrной проддциti, и, при

веобходимосги, разрабогку локztльных rropмaтrtBllыx актов, определяющих условия

оборmаянформачпоцной продукции в соотвсгств),Iощих струкг}тЕьIхподразделениях;

7,1.2. ознакомление рабmников, в трудовые обязанности коlорых входит

орrанsз lшl и ос)rществлевие оборота ивформашиоввой црдукцик, залрещенной для

обучающlтхся, с положениями законодательства Российской Федерации о защrге дflей

от информации, причиняющей вред их здорвью и (или) развитию, с локЕtльными

пормативIlыми itкTalMB Универсltгсга, издitнными в соmветствии с закоЕодатедьными и

нормагивными правовыми ilктами в указаяной сфере;

7.1.З. размещение на информационных стендlц в MecTElx! доступных для

обучающихся, а тасr(е доведение иным дост),пным способом до тсгьих лиц сведений

об изд&lЕых на осЕова$н{ Федерального закона Ng 436 локальных tlормативных акт,ц

Универq{rsта;
7.1.4. разм9щение Еа саifге Увиверситета лок,цьЕьп нормативllых актов,

rtзданвых на осIIовalяrrи Федерального закова N9 4З6, а также сведенItй о примепении

администативllых и организационньrх мер, и обеспечение возможности свободного

доступа к ]к инным документам;

7.1.5. коятроль за соответствием содержания и художсствеяЕого оформления

печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе тgтрадей, обложек для

книг, закпадок для книг), включФI выдаваемую обrrаощимся в Библиотеке

УЕиверсI{геtа художественн)rю, наупrую и llаучво- IIопулярtDlо л}tтературу!

возрастным особеЕностям об5iчающихся,

Указанный контроль осуцествляется работниками Библиотеки Университега и

струкt}рЁыми подрiвделеЕЕями, в процессе деятельпости которых использ},ются

соответствJ"rоцее изданпя tt прдукция.

при посryтrлении в фонд Библиотеки Университgта зiказаЕных изданий

рабmяики Библиотеки Университсга обраrчаrm вяимЕtltие Еа llаличие знака

информационной продукции, устанавливаемого изгmовителем информа!tиовйой

прод,тции.
В огсутствrrе укiванного знilка в ycTaHoBJleBBoM Федеральным законом Ns 436

порядке ос)д.tествлясгся классификацця пяфрмациоfi ной продкции;

7.1.6. коflтроль за соотвстfiвием содержацця сценариев, тематических вечеров я

других зрепищных MaccoBbD( мероприrтиЙ, используемьтх при йх проведении эпизодов

из художественньтх фильмов, телепрграмм и т,п, трбоваrиям, пр9дъявляемым к

ияформационноЙ продукции для обучающихся соответств),ющеЙ возрасгноЙ гр)тIпы,

7.2. Во время учсбного занятиJI в рtlмкaц 1"rбного плана контоль использования

обучающимися сgги Ицтернст осупIестDляет педагогrtческt{Й работяик, ве,чущиЙ

з lятце. При этом педагогический работник:
7.2.1. наблюдает за целевым использованием компьютера и сети Интернст

обучающимися;
7.2.2. запр9щаgг дальнейшую рабоrу об)чаюцегося в сеги Иптернgг в случае

варушевия обучаощямся требоваяий ПоложеIIиJI;
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7.2.3. принимаег меры по прес€ч9Ilию обращений к ресурсам, не цмеющим

отношения к образовательному процессу.

Е. Прочелуры, паправлеrrные на предотвращеппе, выявление п устря свие

нарушсппй закоrtОдательgтва РоссиЙской Федерации о защпте детей от

rrпформации, прпчпняющей вред rtx здоровью и (пли) развптию

E.l. ВЕутренниfi контоль за соблюдеЕием закоgодательства Российской

Федерацrи о защите дgгей от информаши, причшUrющей вред llх здорвью и (или)

развитию, соответствltем применяемых админисIративных и организацшоццых мер

защиты обучаощихся от информачип, причиняюцей вред их злоровью и (или)

ршвитию, тебованиям Положения, иных покtцьных ttорматявЕык €ктов

УЕиверсятgга, действ}ющrr( в указапой сферс, за обортOм инфрмациовной

Еродукции, зiшрещенноЙ лля бучающихся, использоваllием рес}рсов сети Иrгrернст во

время образовательного процесс4 соблюдеrrием тебований положения и

зaкоtlодательстаа Российской Федерачии осуществдrют струсгурные подразделения

Университсtа, используоцие (применяющие, распрстраrrяющие п изготав,lrиваюцие)

информачионнlrо проддцию (далее структ}?ные подрд}делевия), под р}ководством

оlъетственных лиц.

Е.2. оrветсгвенные лицц HaпpirBJUrкIT лицу, нlвначенному ответсIвенным за

обеспечение безопасною доступа к сети Интернет, сведениrl о выявлеltшв pecypciж,

содержащих информацию, запрещеIiн1,lо зaконодательством РФ, и Ецформацию,

несовместим)aю с задачами образоваяия и воспитанЕя дJlя оФацI!чения доступа к этим

р€сlрсам.
8.3. При прогнозиров?шии иJlи выявлении сrгуаций, которые мог}т привести к

получению об)ллощшмися информационной продкции, распространение которой

затrрещено Федеральным законом }[9 436, стукгурЕые подра:,делеяия применяют меры

по их устраяеЕию.
Е.4. Обращенt'я, жалобы илп претензии о нар},шgltиях законодательства

РоссийскоЙ Федерациrr в сферс защлтты детеЯ от иIiформации, причиняющей вред их

з,шоровью и (или) развитою, вкJIючая ltесоответствце примеllяемых адмиltистративных

и организацяоцньп мер завIиты об}^rающихся (/г ивформации, причиняющей вред их

здоровью к (или) развптию, цебовапиям Положевия, иных локЕчIьных нормаfiвных

аюов Университета в указанной сфере, а также о н,цtlчии доступа обучающихся к

иrrформации, затlрещеrrЕой длs распросФаненияl рассматllваются ответствеfiными

лицitми.

8.5. Нарушение законодательства Российской Федерации в сфер защиты детей

от информации, причиняющей вред их здоровью и (илп) развитию, а также требований

положения, влечqт за собой сrгвgгственность в соответствии с з,кояодательством

Российской Федерацпи.
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Приложевие Nл l к Положеняю о защите песовсршеllнолсгних обучающихся

Образовательного частного )лlр€х(дения высшего образоваппя <<Православяый Свято-

Тихоtlовский гrалаяитаряьй университетя от информации, причиняющей вред их

здоровью ц развитию

правила пспользования сеги Иrггервчr в Образовательвом частном учреждепип

высшего образования (Правослазвый Свято-Тfiхоновский ryманитарньй }Ttпверситет,

в цеJUrх защиты детей m информачии, причцtlяющей вред их здоровью и развитию

l. общие положения

1.1. Правила использовация ссrи llrrтернсг в Образовательвого часпrого

учреждепи, высшего образования <<Православвьй свято-тихояовспrй г}маrrитарньй

}яиверситет)) в целях защиты дgIей от информацпи, причrlцяющеfi вред их здоровью и

развитию (далее соответственЕо Правила. Увпверситеr), р9гламеЕгируот условия и

пор"до* 
""поп"aо"*ия 

ceTl Иrгrернсг в Уfiиверситете в },кlваrrных целях работlикамя
,n ,r""о"ерa""rоп"r"ими обJлающимися (далее - обуrающиеся) Универитега в

соответствии с Федеральным закоtlом от 2'I.07.2006 Ns l49-ФЗ (Об иЕформации,

информационных техЕологиrtх и о защите ицформации), Федеральиым заковом от

29.12.20l0 л9 4Э6-Фз <о защите дgгей от информации, причцяяюцей вред цх здоровью

и развIrтию)).
1.2. испоJьзоваfiие сqш Интернсг в Уциверситсге rtаправлено па решение

административвых, управленческих, научцых, хозяйственных задач и задач учебно-
воспитательного процесса.

1.3. Требовдrия Правил фязательны для выполвеЕпя всеми пользователями сети

ИЕIфвсt в УняверситЕге.

2, Использовапие сети Интернег

2.1. огветственные лица' назваченные приказом РекIором УниверситЕга

беспечивают собшодение правил доступа обучлощихся к сегп Интернег,

2.2. Использовалие сети ИIIтернФ в Унfisерситсге в ходе фразовательного

процесса допускастся только при условцп применевия адмиЕлtýтративflых и

оргаrизационньж мер, техяических (прграммных, программно-аппаратЕых) средств

зациты обучающихся от ивформации, не совместимой с задач€tми образования и

воспитllllия, иной ияформаlци, распрострапение когорой в Российской Федерации

зшrрещено, информации, приttиняюцей вр,а зпоровью и (или) развитию дсгеЙ,

2.3. .Щоступ к ссги ИнтерЕет посредством локzцьной компьютерцой ссги каждого

персонального компьютера или иного устройстs4 к которому может поT учить досryп

обучающийся, долхен быть ограIrичен соответствующими техяическими

(программными, проФаммtlо-аппаратными) средсгвами защиты обучаrощихся от

пформаrtии, ке совмесгимой с задачами образования и воспитания, rrной информацпи,

расцрстранение которй в Российской Федерации запрецено, информацш{,

приr{иЕяющей вред здоровью и (или) развитию детей (да.,lее - те)цtЕческие средства

коЕтеlггной фильтации).
2.4. Конфигrтация технических средств. используемьгх при организации доступа

к ссгп Иятерпgг (программных, программно-аппаратных), а тaкхе техниrIеских средств

контентной фильтрации должна обеспечивать рщгрЕlничение доступа пользователей к

выбору и настойкам режимов работы технических средств контентной фильтации и

обеспечивать mсутствие возможItости их несalнкционированного отклк)чевия,

2.5. в технических средствах контснтной фильтации пспользуlотся

наgгроенные соотвстств),tощим образом политпки доступа пользоаателеЙ к ресурсам
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сgги Ивтернсг, ЕскJIючающие доступ обучающrхся к шlформации, ве совместимой с

задачами Ьбрапования и воспI{тtlния, иной пнформации, распространеr,ие которой в

Российской Федерации зlшрещеt о, информацииt причипяющей вред здоровью и (иди)

развитию детей.
2.6. При использовации рес}рсов ссги Ицтернсг в Упиверитеге обlrчаюцимся

можsт предоставляrься доступ только к тем рес},рам, содержание которых не

проIиворечит закоЕодательству Российской Федерации и которые имеют прямое

отношение к образовательному процессу.

2.7. Перечень ресурсов сsIи Интервет, разрешевЕьIх для использования в

образовательно, пlоцессе обучающимпся, или ресу,ров ceTr,r Интернет,

цротиворечащих задачам образования и восплtтанlля, опредеJrяется политиками достуIIа

примсяяемыми в технических средствах контеЕпrой фильтрации,
2,8. Устацовк4 конфиг}тация, настройка режимоs работы технических средств

KoHTetlTHoй фшльтрачии, а также примеЕеЕие в технических Средствах контентЕой

фпльтрации Цолцтик Досо/та к рес)'рсам сеги Интернgг и д)упlе технические меры,

опрй""""r" rгJдкгами 2.3-2.7 Правил, обеспечивается сотудвиками Управлсния

ипформационных техtrологцй в рамках служебных обязанносгей,

К проведениЮ работ, связаrных с устаIlовкой, конфиryрацией, настройкой

р*"*о" рiб*", " 
,кспJryатацией техrrических средств коrtтеgтlоЙ фцльтдtии, можсг

привлекатьсЯ сторнняЯ оргацизациЯ Еа ocвoBimпll заключенЕогО между

Университсгом и сторвней оргацизациеЙ договора.

2.9. Исподьзование сsти Интсрнсг сOгрудникамrr Универсцтgга доIryскаетýя

только в цеJuх исполнения ими своих дол'(ностньtх обязанностей и в цедях

образовательвого процесса. цспользование сgти ИнтерIrет об)лающимися допускасгся

тоrъко в целях образовательного процесса.

2.10. испоJтьзование ссги Интсрнег в Упиверситете в лиавых целях работникамr

и об;вающи мися пе допускается.
2.1l.B прочессе использования обучающимися ссги Интсрнет работником

Универитега (преподавателем, ведуццм заrятие, отвsтствеtlным работником)

осуществла9тсЯ коЕтоль использованrtя технических средств, прIlмеця9мых прlt

ор.оrrчuпп до".упч i 
"aa" 

ИЕIернсг (программЕых! цргра}rмно-аппаратпых), в том

.-"о" *o"rponu фlткционирования технических срсдств контентной фrrльтацЕц, а

такхе контроль доступа обучающихся к ресурсам сети Интернст,

2.12. В цоrях своевремеЕI!ого выявлениJr угроз, связанных с полуIепием достуца

к ресlрсам сеги Интсрfiет. содержащим иuформачию, не совмести]!{ую с задачtш\{и

образоваяия п воспитания, ин5по ивформацию, распрострапецис которй в Российской

ФЁлерачии запрещеrrо, информацию, причишrющ)rо вред здоровью и (иди) развитию

детей, в Упиверситете дроводится периодический коЕгроль состояния системы

обеспечения информаrшонной бЕ]опасности обучаощихся upl-1 оргд{изации доступа к сетц

Интернеr, 
" 

,o"-"""n" коЕтроль Ф}T rкциоЕироваяия технI-lческих средств контентной

фильтации. Перподичность такого контроля и состав мерприятliй по контролю

определяется лицом, назначенным ответствецным за обеспечение безопасllого доступа

к сети ИнтерЕgI.
2.13, В целях своевремеЕIiого реагировапия на выявленные угрозы, связ'lнные с

полJлеtlием достуflа к рес}рсам сети ИЕrерtrст, содержащим пцформацию, не

"о""""оr"1- 
с задачами образования п воспитация, ин},ю шrформацию,

раслрсгранение которй в Российской Федершtпи запрещево, информашию,

причиняющ}1о вред здоровью и (или) развитию дgгей, работrrик Университета,

выявившиЙ соOтветствующие угрозы, обязаН своевременно уведомлять Управление

ипформационньоl технологий о выявлеЕЕьтх ресурсах для прцнягr,tя мер по

ограничению доступа к ним.
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3. Обязанности пользователей сети Иятернел

3. l. Пользователям ссгп Интервgг запрещается:

3.1.1 . осуществлять поиск, пол)чеяие ипформаtии, распространеЕие которой на

территории Российской Федерации запрщено, ивой лнформации, содержание которой

являsтся не совместимым с задачами образовапця и воспитапия (эрmика, порнография,

наркомания, пропагаriда Еасилия, терроризма flолитпческого или религиозвого
,"ф"arпrrr", нацпональной, расовой и т.п. розни, шная инфрмачия схожей

Еапразленности);
3.1.2. обраIчаться к р€сJФсам ссги Ивтернет, содержащим такуо ивформачию;

З.1.3. распросграцять в сЕти ИнтерЕgI оскофительп5,то, ве соотвgIствующую

дейсгвительяости и (или) порочашцло других лиц информачию, угрозы жизни,

здоровью, иную информаuию, распрстрапение которой ца тсрриторяи Российской

Федерации зепрещено;
3.1.4, использовать vPN серверы, аноЕимайзеры ц друпiе прФаммные и

облачные ресурсы для обхода блокирвок и обеспечения аltонимности при обращении

к ресурсам ceTrr Интернсг;
3.1.5. осуrцесгвлять любые действия, иаправленные fiа вмешательство в

функционироваппе технических средств коItтентной филътрации доступа к сет11

Интернсr.
3.2. Обl"rающиеся, в сляае выявлеЕия наJIичЕя доqгупа к рес}рсам сети

Интернсг, 
"оj"р*чщпrп 

информапию, не совместltм},ю с задачiми образования и

"o",,rr*n", 
иrтую информаuию, распростршение кqторой в Россrtйской Федерации

здlрещено, информацию, причиняюц.ýrю вред здоровью и (или) развитию детей,

нез.ш!lедлительно информирlTот преподаватсля, ведущего занапlе, цлп

соответств},ющее 0тветствепЕое лицо.

3.3. 
'Прполаватель, 

веýlщпй занятие, и (или) соотвегствующt{й .угвgгственЕый

работник обязан (-ы):
3.3.1. осуществлягь контрль использования техниqеских средств, применяемых

np" орa*пaчцп" доступа к с9ти Интернсг (программньrх, проФаммно-аппаратных), а

также коЕтоль доступа обучаrощихся к рсурам ceTt Интернеr;

3.3.2. прИ полrIениИ информачлЯ сrг обучающихся о получеllип доступа к

ресурам сети ИЕtернсг, содержащям ввформацию, Ее совместимую с задачами

Ьбр*о"а""" 
" 

uо"питавия, ипую информацию, распроgгранение которй в Российской

Федераrrии запрец9но, информачию, причиняюц}T о вред здоровью и (или) развитию

д ей, или в с]т)лае самостоятельного выявлсIiия налиt{ия доступа к таким рес)"рсам

сеги Интернег, незамедлитсльно сообщить в Упраsление иttформацrrонньrх технологий

дд{ принятия мер, направленrrьD( на прекращение и оФанЕчения достуца обучающихся

к такой информации.

4. Меры реалировапия на инцидеяты

4.1. В силу особенностей ипформациопвых техно]lогий, примеItяемых в сsти

ИцтернсI, техццческие средства коЕтеЕтной фильтацпи, установленные в

образовательной организдtии в соответств!lи с технической и эксплуатационной

доч,меlIгацией к ним и в соответствяц с Правилами, rre мог)т гарантировать

обеспечение полного и всесторояtlего огрalниче}lкя доступа к rнформация, не

совместимой с задачами образования и восIrптtlния, иной информации,

распрсФанение которой в Российской Ф9дерации запрещеЕо, инфрмаши,

причиняющей вред здоровью и (или) развитию дсгей.' 
4.2. ПрепЬлаватель, вед)тшй занятие и (или) соответствующий ответственный

рабсrгник в порядке реагирования на иltцидеllт! связаrrЕый с обваружением факга

доступпости ресурсов сети Иrrлернег, содержащих информачию, ве совместимую с
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задачами обршования и воспt{тilния, инуrо информачиюl распроgгранение ксrгорой в

Российской Федерации запрещецо, информаццю, лричиняющуlо вред здорвью и (или)

раrвrtтию детей, IIри информировании Управления иЕформационных технологий

iообщачг (ют) о цаличии доgгупа к конкрчrцому ресурсу сети Интернег и точном

адресе его размещония (URL).
4.3. Vправленпе информационных технологий при поJrrlеншr информациrr,

}тазацной в щ'Irкге 4.2 Правцл, принимает след},юцие меры:

4.з.l. обеспе.rивает усIановление обсrcятельств ПОлуIi9ния доступа к ресурсу

сgгц ИнтсрнЕт, содержащему иЕформацию, Ее совместимrlо с задачами образования и

воспитаtlия, инуо информачию, распрострапеlll{е кOгорой в Российской Фе,черачии

запрщеяо, инфрмацию, причиняющ},ю вред здоровью Е (или) развитяю дgгей;

4.3.2. обеспечивает идентлфикачию ресlрса сети Инт9рнег;

4.3.3. в течение одного рабочего дня с момеЕта получевия информачии,

указанвой s пункtе 4.2 Правил, обеспечивает проведение меролриятий, ЕаправлеtIных

на офаничение доступа к ресlрсу сети ИЕтернсt, содержащему пнформачию, ве

"о"лr"Ь"1- 
с задачами образоваяия и воспитания, инуrо пнформачию,

распространеЕие которой в Российской Фелерачии запрецено, иЕФормацию,

np"*t 
"Ioutyro "р"л 

здоровью и (или) развитпю дсгей (внесение изменений в политики

доступа, применяемые в техниqеских средствах коЕтеЕтной филь'грации, в

конфиryрачию технических средств контентной фильтраtии, иные меры),

4.4. лицо, Еазначенное ответственны!l за обеспечение безопасцого достула к

сети Интернет, проводит апалrrз обсIоятельсгв, посJIркивших причиной доступа к

ресурсам с9ти Интернgr, содержащим информацию, не совместим},ю с задачами

образования и воспитания, ивуrо пнформацrrю, распростанеtlие которой в Российской

Фелерачии запрещеяо, информачию, прпч}lн-поцую вред здоровью и (или) развитrrю

дsтей.
4.5. На основе проведенного аналrrза информациц указанной в пунl(ге 4,2

Правил, лицо, Еазначенное ответственным за обеспечеЕие безопасного досryпа к ссти

Ипrернет, обеспечиваег совершенствовtlние системы контеЕтной фильтраtии в целгl<

минltмизацииколичестваиrrцкденТов,сВязанцыкспоJryчениемдостУпакресУрсамсетц
ИIrтернсг, содержацим информачию, яе совместим),ю с задач,tми образования и

"o"rror*n", 
иrrlrо информачвЮ, распросгранение которой в Российской Фелераuпи

запрсщено, информацию, причипяющlrо вред здоровью и (или) развитию легей,

4.6. В порядке реагироваI]ия ва инцидеят в УниверситЕте, кроме ограничения

доступа техниtlескI{ми средствами. может быть дополЕительно ваправлево сообuIение

о rlйчuu 
"u "rрчrпцах 

сайтов в сепr Интернsт информацпц, распростанение которой

в Российской Федераlии запрещеЕо:
4.6.1. В Федеральпую слl,хбу по надзору в сфере связи, информационньж

технологий и массовых коммуникаций l пlтем затIолнения соответствующей

элекгроliной формы, размещенной в сети Интервег по адр€су

htto://eais.rkn.qov.ru./feedback/ в слуlае выJIвлевия:

4.6.1.1. информации о способах, мсгодах рапрабожи, изготовления и

использовatltия царкотических средств, психотопных веществ и их прекурсоров,

месrах приобретевця таких средств, веществ п их прекlрсоров, а Titkжe о способах и

местах культивирования наркосодержащих расгений;

| Фсдеральный закон от 27.О7.200б Ns l49-ФЗ (Об инфрмации, инфрм ,!оjн_ьнлтехнологиях и о зашите

*й;"й"". по€тановление Прав}rт€льства Россfiйской Фед€рации от 26,10,2012 N9 l]01 (о единой

^"riлi"*i"р""""r.* 
,rО"рмачионной спстеме <Едпннй реест домеяных имен, указателей стаяиц сайтов в

;;Й;;*Ь"""-*r.-.;муникачионяой сстя Инт€рнет и сетевых а,цресов, лоrволяющи\ ядентriФяцяровать

саЙ 
" 

ивфрмаu"оrпо-телекоммуникацяоfiной сети Иtrгеряет. содержаоlие ин(Ррмацшо, распростаяение

хоторой в Российской Федерации запрецrеlrо).
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4.6.1.2. информачии о способах совершеfiия самоуб{йсва а также призывов к

совершению самоубийства;
4.6.1.з. материЕlлов с порнографическимп изображениями

fiесовершеннолстних и (или) обьявлеIrпй о привлечеltии ЕесоверпIеянолетних в

качествс исполнителей для учаgrия в зрелищньD( мерприяти,т,( порнографического

характера;- 
i.в.l,.ц. rrцой иЕформациrl, решеrtftе о запрете распростраrrецЕя кOIорой $а

территории Росспйской ФедфлIии прrrЕято уполномоченrtымll органамп или судом;

4,6.2. В Минцстерство ац]прс{них дел в случitс вы,Iвлеrtия материzцов

экстремистского характера"
4.7. Сообщение о IIаJIцчиr,r Еа страница)( сайтов в ссгrl ИнтерЕеr цнформации,

распрсtранение которой в Российской Фе.черации запрщено, Уяиверситетом мо}кет

быть так жс направлено:
4.7.1. в Фелера,,lьнуTо слlэкбу по контолю за оборотом наркотиков России в

случае выявления информации о способах, мегодах разработки, изготовления и

использовalltия наркоtическl{х средств, психотрпных веществ и их прекурсорвt

месгах приобретевия такцх средств, веществ и их прекурсоров, а таюке о способах и

места)( культивирования н аркосодержaщи х расгений:
4.i.2. в Федеральнуо сл}тбу по надзору в сфере защиты прав погребrrгелей и

благопоlrучия человека в сrryчае выявлеIirrя информачии о спосбах совoршеfiия

самоубийсгва, а также призывов к совершению самоубийства;

4.7.3. в Фсдеральную сJгркбу по надзору в сфер связи, янформациояных

техItологий и массовых комму{икаций в случае выявдения материалов с

порнографическими изображениями несовершеннолетllЕх и (ил,) обьявлений о

лривлечении несовершеЕIlолетЕих в качестве исполнителей длr учас ия а зрелищных

"Ъропри"*,"х 
порвографического xapalстepa, иной информации, решеfiие о запрете

р""прБarр*a""" которой на территории Российской Федерации прияято

уполномоченными оргапами идц судом.
4.8. в ходе рабсrг по реагированию на иltцидентыt связаЕяые с вы'lвлением

рссурсов сети Иuтерн9т, содержаlцих материаJrы экстремистского хардсгера, работники

Университета руководствуются Федеральным списком экgIр€мистскЕх матерuалов

Мпнистерства юстицип Российской Федерации, раtмещенным в ссгrt ИЕтернsт по

адресу: htlDs ://minjust.qov.rйru/extтemist-materialy

5. огвgтствекfiость
5.1. При использовании сети ИIr:гернчг в Универитеге рабопrики Унивсритета

нссуг персональн)'ю oTBcTcTBeIlt{ocTb в соотвегствии дейсгвlrощим законодательством

Российской Федерации.
5.2. ОбучаощшесЯ и их рдите.пИ (законвые прдставителп) нес}т

oтBeTcтBeпttocTb за неправомерЕое использование сsтш Интернет в соотвsтствия с

законодательством Российской Ф9дерации.
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Лхсr Фнаюнr|вния рафrниюв

(уl(а)ките наименование струкrурного fi одразделения)

с гlолохением о защите несовершеннолетних обучающихся Образовательного

частного учреждения высчJеrо образования (Православный святG,
Тихоновсiий Гуманитарный Университетl} от информации, причяняющей вред

их здоровью и развитию

Na ФИО и должносгь работника ,Д,ата Подпись
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