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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об ограничении доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральным закойом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», 

2. Федеральным законом № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

3. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите и информации», 

4. Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

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 (письмо Минобрнауки России от 

28.04.2014 № ДЛ-115/03). 

5. Уставом МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №192». 

1.2. Положение определяет порядок обеспечения административных и 

организационных мер по защите обучающихся МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №192» от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №192», 

задействованными в образовательном процессе, обучающимися и их 

законными представителями 

1.4. Термины и определения: 

Доступ детей к информации — возможность получения и использования 

детьми свободно распространяемой информации. 

Информационная продукция для детей — информационная продукция, 

соответствующая по тематике, содержанию и художественному 

оформлению физическому, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей. 

2. Мероприятия, направленные на защиту обучающихся от видов информации, 

распространяемой посредством сети интернет, причиняющий вред их 

здоровью и развитию 

2.1. Проведение родительских собраний с целью объяснения правил и рисков 

предоставления детям средств связи с выходом в сеть интернет, в частности 

при посещении образовательного учреждения. Знакомство родителей с 

Памяткой для родителей 0б информационной безопасности детей 

(Приложение №1). 

2.3. Проведение бесед по информационной безопасности с целью объяснения 

Правил поведения обучающихся в информационном пространстве 

(Приложение №2). 

 



  

3. Организация контроля доступа обучающихся к информации 

3.1. Личные мобильные телефоны обучающихся детского сада необходимо 

хранить в специализированном шкафу в течение учебного дня. 

В случае использованйя планшетов во время занятия или внеурочной 

деятельности контроль осуществляется педагогом, ведущем занятие. 

Контроль доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет ДОО 

осуществляется системой контентной фильтрации. Настройка технических и 

программно-аппаратных средств контентной фильтрации для защиты 

обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и 

контроль за их функционированием в точках доступа к сети Интернет школы 

осуществляется ответственным лицом. 

Контроль доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет посредством 

личных средств связи с выходом в сеть Интернет, предоставляемым 

оператором мобильной связи, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

3.2. Согласно Письму Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 

администрация ДОО вправе внести отдельное положение в договор об 

оказании образовательных услуг, предусматривающее запрет использования 

обучающимися личных средств связи с выходом в сеть Интернет или согласие 

родителей о снятии ответственности с руководителя образовательной 

организации в случае предоставления своему ребенку данного устройства при 

посещении образовательного учреждения. 

3.3. Контроль за наличием на компьютерах в учебных классах информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, осуществляется лицами, 

ответственными за кабинет не реже, чем 1 раз в неделю. При обнаружении 

запрещённой информации он должен сообщить об этом администрации ДОО, 

а также принять меры для нераспространения данной информации. 

Во время занятия в соответствии с планом контроль за использованием 

обучающимися компьютеров и сети Интернет осуществляет педагог, 

проводящий занятие, при этом он: 

|] наблюдает за использованием компьютеров/ноутбуков/планшетов 

обучающимися на занятии; 

|| принимает меры по пресечению обращений обучающихся к ресурсам, не 

имеющим отношения к проводимому занятию. 

3.4. Контроль за соответствием содержания сценариев Мероприятий ДОО, 

используемых при их проведении эпизодов из художественных 

фильмов, телепрограмм и т.п. требованиям, предъявляемым к 

информационной продукции для обучающихся соответствующей возрастной 

группы, осуществляется старшим воспитателем. 

3.6. Контроль за соответствием содержания печатной, аудиовизуальной и иной 

информационной продукции, используемой в образовательном процессе, 

требованиям, предъявляемым к информационной продукции для детей 

 



  

соответствующей — возрастной группы, осуществляется — педагогом, 

обеспечивающим образовательный процесс. 

3.7. Контроль за информацией, размещенной на стендах, осуществляется 

администрацией ДОО: 

4. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, влечет за собой ответственность 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Положение является локальным актом МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №192», принимается и утверждается, в него вносятся изменения 

и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад №192» 

5.3. Контроль за исполнение настоящего Положения осуществляется 

администрацией, педагогическим персоналом, Общешкольным родительским 

советом. 

 



  

Приложение №1 

Памятка для родителей об информационной безопасности детей 
> 

Определение термина "информационная безопасность детей" содержится в 

Федеральном законе М 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию", регулирующим отношения, связанные с 

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

развитию. 

Информационная безопасность детей — это состояние защищенности, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

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

развитию. 

Информацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

является: 

1. информация, запрещенная для распространения среди детей; 

2. информация, распространение которой ограничено среди детей 

определенных возрастных категорий. 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится: 

1. информация, побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в т.ч. причинению вреда 

своему здоровью, самоубийству; 

2. способность вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 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 и животным; 

4. отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи; 

5. оправдывающая противоправное поведение: 

6. содержащая нецензурную брань; 

7. содержащая информацию порнографического характера. 

5 

К информации, распространение которой ограничено среди детей 

определенного возраста, относится: 

1. информация, представляемая в виде изображения или описания 

жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или 

иного антиобщественного действия; 

 



2. вызывающая у детей страх, ужас или панику, в т.ч. представляемая в 

виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство 

форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного 

случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

3. представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной; 

4. содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани. С учетом этого Вам предлагаются правила работы в сети Интернет для 

различных возрастных категорий, соблюдение которых позволит обеспечить 

информационную безопасность ваших детей. 

Общие правила для родителей 

1. Независимо от возраста ребенка используйте программное обеспечение, 

помогающее фильтровать и контролировать информацию, но не полагайтесь 

полностью на него. Ваше внимание к ребенку - главный метод защиты. 

2. Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных сервисов 

(ГасеБооК.сот, уК.сот и т.п.), внимательно изучите, какую информацию 

помещают его участники в своих профилях и блогах, включая фотографии и 

видео. 

3. Проверьте, с какими другими сайтами связан социальный сервис Вашего 

ребенка. Странички Вашего ребенка могут быть безопасными, но могут и 

содержать ссылки на нежелательные и опасные сайты. 

4. Поощряйте Ваших детей сообщать обо всем странном или 

отталкивающем и не слишком остро реагируйте, когда они это делают (из-за 

опасения потерять доступ к Интернету дети не говорят родителям о 

проблемах, 

а также могут начать использовать Интернет вне дома и школы). 

5. Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто их 

друзья в Интернет так же, как интересуетесь реальными друзьями. 

  
 



Приложение №2 

Правилами поведения обучающихся 

в информационном пространстве МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

\ сад №192» 

Помимо огромного количества возможностей, интернет может принести и 

проблемы. Находясь в информационном пространстве школы, обучающиеся 

должны соблюдать правила. Эти Правила помогут безопасно находиться в 

сети. 

1. Используй современные операционные системы, имеющие серьезный 

уровень защиты от вредоносных программ. 

2. Используй антивирусные программные продукты — известных 

производителей, с автоматическим обновлением баз. 

3. Не открывай компьютерные файлы, полученные из ненадежных 

источников. Не загружай приложения от неизвестного источника, ведь они 

могут содержать вредоносное программное обеспечение. 

4. Используй только безопасные веб-сайты. 

5. Будь осторожен, ведь когда тебе предлагают бесплатный контент, в нем 

могут быть скрыты какие-то платные услуги. Ничего не является по- 

настоящему бесплатным. 

6. Защищай свою частную жизнь. Не указывай пароли, телефоны, адреса, дату 

твоего рождения и другую личную информацию. 

7. Ограничь список друзей в социальных сетях: не должно быть случайных и 

незнакомых людей. Никогда не встречайтесь с интернет-друзьями лично. 

8. Защищай свою цифровую репутацию. Цифровая репутация — это негативная 

или позитивная информация в сети о тебе. Компрометирующая информация, 

размещенная в интернете, может серьезным образом отразиться на твоей 

реальной жизни. Цифровая репутация — это твой имидж, который формируется 

из информации о тебе в интернете. Многие дети легкомысленно относятся к 

публикации информации в Интернете. не понимая возможных последствий. 

Фотография, размещенная 5 лет назад, может стать причиной, например, 

отказа принять на работу. Комментарии, размещение твоих фотографий и 

другие действия могут не исчезнуть даже после того, как их удалить. Найти 

информацию много лет спустя сможет любой — как из добрых побуждений, 

так и с намерением причинить вред. 

| Подумай, прежде чем что-то публиковать и передавать у себя в блоге 

или в социальной сети. 

7 Не размещай и не указывай информацию, которая может кого-либо 

оскорблять или обижать. 

Каждый воспитанник несет личную ответственность за распространение в 

информационном пространстве непристойной, клеветнической, 

оскорбительной или угрожающей информации. 

 


