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1. Общие положения 
  

1.1. Положение о правилах обеспечения информационной безопасности 
воспитанников ГБУССЗН «Ровеньский центр социальной помощи семье и 
детям «Семья» (далее – Положение) регулирует организацию деятельности 
системы ограничения в учреждение доступа воспитанников к видам 
информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачами 
образования и воспитания, использования в учреждение системы контентной 
фильтрации (далее – СКФ) и указывает Перечень видов информации, 
распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования и 
воспитания (Приложение № 1 к настоящему положению). 

1.2 Положение о правилах обеспечения информационной безопасности 
воспитанников ГБУССЗН «Ровеньский центр социальной помощи семье и 
детям «Семья» разработано на основе Приказа Минкомсвязи России от 
27.02.2018 N 88 "Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы" 
(Утвержденной распоряжением Правительством Российской Федерации       
от 2 декабря 2015 г. № 2471-р), в рамках реализации плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, 
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от       
6 июля 2018 г. № 1375-р, Федеральных законов: от 29 декабря 2012 г.            
№ 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации", от 
29.12.2010 г. № 436-Ф3 (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
(ред. от 04.06.2018) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», в соответствие с 
Письмом Минобрнауки России от 28.04.2014 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", Правил подключения 
общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации 
доступа к сети Интернет Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11.05.2011 г. 
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1.3. Настоящее Положение регулируют правила, условия и порядок 
использования воспитанниками информационных ресурсов сети Интернет в 
ГБУССЗН «Ровеньский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 
(далее – Учреждение). 

1.4. В соответствии со ст. 6.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ (ред. от 
03.08.2018), руководитель учреждения несет ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию, а также за выполнение 
установленных правил. 

1.5. Основными целями Правил обеспечения информационной 
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет являются: 

– обеспечение гармоничного развития воспитанников учреждения, при 
условии минимизации всех негативных факторов, связанных с 
формированием гиперинформационного общества в России; 

– обеспечение ограничения доступа воспитанников к Интернет-
ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания. 

1.6. Задачами обеспечения информационной безопасности 
воспитанников являются: 

– формирование у детей навыков самостоятельного и ответственного 
потребления информационной продукции; 

– повышение уровня медиаграмотности детей; 
– формирование у детей позитивной картины мира и адекватных 

базисных представлений об окружающем мире и человеке; 
– ценностное, моральное и нравственно-этическое развитие детей; 
– воспитание у детей ответственности за свою жизнь, здоровье и 

судьбу, изживание социального потребительства и инфантилизма; 
– усвоение детьми системы семейных ценностей и представлений о 

семье; 
– развитие системы социальных и межличностных отношений и 

общения детей; 
– удовлетворение и развитие познавательных потребностей и интересов 

ребенка, детской 
– любознательности и исследовательской активности; 
– развитие творческих способностей детей; 
– воспитание у детей толерантности; 
– развитие у детей идентичности (гражданской, этнической и 

гендерной);  
– формирование здоровых представлений о сексуальной жизни 
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человека; 

– эмоционально-личностное развитие детей;  
– формирование у детей чувства ответственности за свои действия в 

информационном пространстве; 
– формирование у детей уважительного отношения к интеллектуальной 

собственности и авторскому праву, сознательный отказ от использования 
«пиратского»  контента; 

– воспитание детей как независимых, ответственных и самостоятельно 
мыслящих личностей с целью изживания социального иждивенчества; 

– свободный доступ детей к историко-культурному наследию 
предшествующих поколений; 

– популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения; 
– формирование среди детей устойчивого спроса на получение 

высококачественных информационных продуктов. 
 

2. Правила безопасного использования 
сети Интернет в учреждении 

 
2.1. Использование воспитанниками Учреждения информационных 

ресурсов сети Интернет осуществляется в основном в целях учебно-
воспитательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и 
получения знаний в области компьютерной грамотности воспитанник может 
осуществлять доступ к ресурсам не образовательной направленности. 

2.2. Работникам Учреждения запрещено размещать в сети Интернет и 
на образовательных ресурсах информацию:  

– противоречащую требованиям законодательства РФ и локальным 
нормативным актам Учреждения; 

– не относящуюся к образовательному процессу и не связанную с 
деятельностью Учреждения;  

– нарушающую нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики. 

2.3. Воспитанники Учреждения имеют право: 
– использовать ресурсы, размещенные в сети Интернет, в том числе 

интернет-ресурсы Учреждения, в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены настоящим Положением; 

– размещать информацию и сведения на интернет-ресурсах 
Учреждения. 

2.4. Воспитанникам Учреждения запрещено: 
– находиться на ресурсах, содержание и тематика которых 
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недопустима для несовершеннолетних и / или нарушает законодательство 
РФ; 

– осуществлять любые сделки через интернет; 
– загружать файлы на компьютер Учреждения без разрешения 

дежурного воспитателя; 
– распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 
2.5. Во время самоподготовки, в рамках реализации учебно-

воспитательного процесса, контроль за использованием воспитанниками сети 
Интернет осуществляет дежурный воспитатель.  

2.6. Во время занятия по освоению дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, в рамках реализации 
дополнительного образования, контроль за использованием воспитанниками 
сети Интернет осуществляет педагог, ведущий занятие.  

2.7. Указанные в п.п. 2.6, 2.7 настоящего Положения педагогический  
работник: 

– наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 
воспитанниками; 

– принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 
отношения к образовательному процессу. 

2.8. Во время свободного доступа воспитанников к сети Интернет, 
вне учебных занятий, контроль за использованием воспитанниками ресурсов 
Интернет осуществляют воспитатели, в соответствии с графиком работы. 

2.9. Воспитатель Учреждения: 
– наблюдает за использованием воспитанниками информационных 

ресурсов сети Интернет; 
– принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих 

отношения к образовательному процессу; 
– сообщает администрации Учреждения о преднамеренных попытках 

воспитанника осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к 
образовательному процессу. 

2.10. Пользователи информационными ресурсами сети Интернет в 
Учреждении должны учитывать, что технические средства и программное 
обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети 
Интернет вследствие частого обновления ресурсов.  

В связи с этим существует вероятность обнаружения воспитанниками 
ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и 
содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации. 
Участникам использования сети Интернет в учреждении следует осознавать, 
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что учреждение не несет ответственности за случайный доступ 
воспитанников Интернет-ресурсах учреждения. 

2.11. Если в процессе работы воспитанником будет обнаружен ресурс, 
содержимое которого не совместимо с целями образовательного процесса, 
он обязан незамедлительно сообщить об этом дежурному воспитателю с 
указанием интернет-адреса (URL) и покинуть данный ресурс. 

2.12. Педагогический работник обязан зафиксировать доменный адрес 
ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом программисту – лицу 
ответственному за работу локальной сети ограничение доступа к  
информационным ресурсам Учреждения. 

2.13. Уполномоченное лицо обязано: 
–  принять сообщение педагогического работника; 
– принять меры по отключению выхода на данный ресурс с Интернет 

ресурсов Учреждения. 
 

3. Порядок (алгоритм) применения правил обеспечения 
информационной безопасности воспитанников при использовании 

ресурсов сети «Интернет» в Учреждении 
 

 3.1. В соответствии с установленными в Учреждении правилами 
руководитель назначает приказом ответственных сотрудников за 
организацию работы с сайтом учреждения, за вопросы защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
распространяемой посредством сети Интернет, за установку системы контент 
фильтрации на компьютерное оборудование, имеющее доступ к сети 
Интернет. 

3.2. В соответствии с п.2.1, ст. 13 Федерального закона Российской 
Федерации от 2 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», в учреждении используется 
бесплатное дополнение для браузера, контент-фильтр «Lidrekon». 

3.3. Персональные данные воспитанников (включая фамилию, имя, 
отчество воспитанника, возраст, фотографию, данные о месте жительства, 
телефонах и прочие иные сведения личного характера) могут размещаться на 
Интернет-ресурсах, создаваемых Учреждением, только с письменного 
согласия законных представителей воспитанников. Персональные данные 
педагогических работников и сотрудников Учреждения размещаются на его 
Интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные 
данные размещаются. 

3.4. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных 
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на сайте  Учреждения, без уведомления и получения согласия упомянутых 
лиц или их законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и 
имя воспитанника либо фамилия, имя и отчество педагогического работника 
или сотрудника. 

3.5. При получении согласия на размещение персональных данных 
представитель Учреждения обязан разъяснить возможные риски и 
последствия их опубликования. Учреждение не несет ответственности за 
такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие 
лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных. 
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Приложение 1 
 

Из Федерального закона от 29.12.2020 г. № 436-ФЗ 
(в актуальной редакции) «О защите детей от информации, 

Причиняющей вред их здоровью и развитию» 
 

Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей 

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

относится: 
1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и 

запрещенная для распространения среди детей; 
2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с 

учетом положений статей 7 - 10 настоящего Федерального закона и 
распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 
ограничено. 

2. 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; 
(в ред. Федерального закона от 18.12.2018 N 472-ФЗ) 

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; 
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 179-ФЗ (см. текст в 
предыдущей редакции) 

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; 

3.1) содержащая изображение или описание сексуального насилия; 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 93-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358853/9083b03e61777d3fe172fb3ef707a10e10688262/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358853/9083b03e61777d3fe172fb3ef707a10e10688262/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358853/07194a696bee4a97dd25ff31550a995809e343c6/#dst100073
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358853/2025d6422eaf7de29d5df80a9eab6a678833b9c2/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313684/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181835/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323802/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012
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4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи; 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 135-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

5) оправдывающая противоправное поведение; 
6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографического характера; 
8) 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. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 50-ФЗ) 

3. К информации, распространение которой среди детей определенных 
возрастных категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, 
физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального 
насилия), преступления или иного антиобщественного действия; 
(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 93-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2) 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; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых 
отношений между мужчиной и женщиной; 

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