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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ КОУ «ИЗЛУЧИНСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»
1. Общие положения
Положение об информационной безопасности обучающихся и
воспитанников КОУ «Излучинская школа-интернат» разработано в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 436–ФЗ
«"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию", Концепции информационной безопасности детей, №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», Уставом школы-интерната
(далее
–
образовательная
организация)
с
целью
обеспечения
административных и организационных мер по защите обучающихся и
воспитанников от информации, наносящей вред нравственному и духовному
развитию.
Настоящее положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся
(протокол № 5 от 16.03.2016г.), Совета родителей (протокол № 3 от
05.04.2016г.).
2. Основные понятия положения
Информационная безопасность ребенка – это состояние защищенности
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением
информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому,
духовному, нравственному развитию.
К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
относится информация:
- запрещенная для распространения среди детей;
- распространение которой среди детей определенных возрастных категорий
ограничено.
2.1. 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;
- способная 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;
- 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;
- отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям
и (или) другим членам семьи;
- оправдывающая противоправное поведение;
- содержащая нецензурную брань;
- содержащая информацию порнографического характера.
2.2. К информации, распространение которой среди детей определенных
возрастных категорий ограничено, относится информация:
- представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического
и (или) психического 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.

3. Классификация информационной продукции
3.1. Классификация информационной
следующим категориям:

продукции

осуществляется

по

- информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;
- информационная продукция для детей в возрасте от шести до двенадцати
лет;
- информационная продукция для детей в возрасте от двенадцати до
шестнадцати лет;
- информационная продукция для детей в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет;
- информационная продукция, запрещенная для распространения среди
детей.
3.1.1. К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести
лет, может быть отнесена информационная продукция, 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).
3.1.2. К информационной продукции для детей в возрасте от шести до
двенадцати лет может быть отнесена информационная продукция,
предусмотренная п.2.1. настоящего Положения, а также информационная
продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
ие изображение или описание
заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их
последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;

случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации
их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
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.
3.1.3. К информационной продукции для детей в возрасте от двенадцати до
шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция,
предусмотренная п. 3.1.2.настоящего Положения, а также информационная
продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

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);
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или
попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации)
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ,
табачных изделий 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;
его или
оскорбительного
характера
эпизодические
ненатуралистические
изображение или описание половых отношений между мужчиной и
женщиной, за исключением изображения или описания действий
сексуального характера.
3.1.4. К информационной продукции для детей в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция,
предусмотренная п. 3.1.3. настоящего Положения, а также информационная
продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
стного случая, аварии, катастрофы,
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые
могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
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);
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;
нецензурной брани;
у и не носящие оскорбительного
характера изображение или описание половых отношений между мужчиной
и женщиной, за исключением изображения или описания действий
сексуального характера.

4. Основные принципы обеспечения
информационной безопасности детей
Информационная безопасность детей как защита ребенка от
дестабилизирующего воздействия информационной продукции и создания
условий информационной среды для позитивной социализации и
индивидуализации,
оптимального
социального,
личностного,
познавательного и физического развития, сохранения психического и
психологического здоровья и благополучия, а также формирования
позитивного мировосприятия основывается на конституционных гарантиях
равенства прав и свобод граждан и реализуется в соответствии со
следующими принципами:
- признание детей равноправными участниками процесса формирования
информационного общества в Российской Федерации; ответственность
государства за соблюдение законных интересов детей в информационной
сфере;
- необходимость формирования у детей умения ориентироваться в
современной информационной среде;
- воспитание у детей навыков самостоятельного и критического мышления;
- развитие государственно-частного партнерства в целях обеспечения
законных интересов детей в информационной среде;
- повышение эффективности сотрудничества представителей средств
массовой информации и массовых коммуникаций и государственных органов
в интересах защиты детей от информации, способной причинить вред их
здоровью и развитию;
- обучение детей медиаграмотности;

- поддержка творческой деятельности детей в целях их самореализации в
информационной среде;
- создание условий для формирования в информационной среде
благоприятной атмосферы для детей вне зависимости от их социального
положения, религиозной и этнической принадлежности;
- взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и программ
в части, касающейся обеспечения информационной безопасности детей;
- обеспечение широкого доступа детей к историческому и культурному
наследию России через использование современных средств массовых
коммуникаций;
- открытость и взаимодействие с другой информационной культурой и
традициями, формирование у детей объективного представления о
российской культуре как неотъемлемой части мировой цивилизации.

5. Приоритетные задачи обеспечения
информационной безопасности детей
Обеспечение
информационной
безопасности
детей
возможно
исключительно при условии эффективного сочетания государственных и
общественных усилий, а также при определяющей роли семьи.
Приоритетные задачи школы-интерната обеспечения информационной
безопасности детей:
- 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 человека;
- эмоционально-личностное развитие детей;
- формирование у детей чувства ответственности за свои действия в
информационном пространстве;
- воспитание детей как независимых, ответственных и самостоятельно
мыслящих личностей с целью изживания социального иждивенчества.
Совместные усилия родителей (законных представителей) и педагогов
школы-интерната направлены на минимизацию рисков десоциализации,
развития и закрепления девиантного и противоправного поведения детей,
включая такие недопустимые формы поведения, как:
- агрессивное поведение, применение насилия и проявление жестокости по
отношению к людям и животным;
- совершение действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью
ребенка, в том числе причинение вреда своему здоровью, суицид;
- употребление наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих
веществ,
табачных
изделий,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на их
основе;
- занятие проституцией;
- бродяжничество;
- попрошайничество;
- иные виды противоправного поведения и (или) преступлений.
6. Деятельность школы-интерната по обеспечению защиты
обучающихся и воспитанников от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию
6.1. Правила работы точек доступа к сети Интернет и список ответственных
лиц устанавливается приказом по школе-интернату.
6.2. Обеспечение технических и программно-аппаратных средств защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в точках
коллективного доступа к сети Интернет осуществляется работниками школы
в соответствии с их должностными обязанностями.
6.3. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления
печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей,
дневников, обложек для книг, закладок для книг), аудиовизуальной
продукции,
иной
информационной
продукции,
используемой
в
образовательном процессе требованиям, предъявляемым к информационной

продукции для детей соответствующей возрастной группы, осуществляется
работниками школы в соответствии с их должностными обязанностями.
7. Ответственность за правонарушения в сфере защиты обучающихся и
воспитанников от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию
Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, влечет за собой ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.

