1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ
"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию", Уставом института, другими нормативными актами и определяет
требования к защите детей от информации в Образовательном учреждении
высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт».
2. Информация, запрещенная для распространения среди детей
2.1. 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;
2) 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;
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)
отрицающая
семейные
ценности,
пропагандирующая
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;
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.

1.
Информация ограниченного доступа
1.1. 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, преступления или иного
антиобщественного действия;
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.
Требования к административным и организационным мерам,
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
1.2. Размещение знака информационной продукции и (или) текстового
предупреждения об информационной продукции, запрещенной для детей
следующим образом:
1) применительно к категории информационной продукции для детей,
не достигших возраста шести лет, - в виде цифры "0" и знака "плюс";
2) 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";
3) 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";
4) 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";
5) 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";
1.3. В ОУ ВО «ДГИ» в обязательном порядке проходит ознакомление
работников, в трудовые обязанности которых входит организация и

осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для детей,
с положениями законодательства Российской Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
1.4. Локальные акты, связанные с защитой детей от информации
размещаются на информационных стендах и официальном сайте ОУ ВО
«ДГИ»,
1.5. В ОУ ВО «ДГИ» применяются следующие технические средства
для защиты детей от информации:
- Средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети
"Интернет";
- Средства ограничения доступа к сети "Интернет" с технических
средств третьих лиц;
- Средства ограничения доступа к запрещенной для распространения
среди детей информации, размещенной на сайтах в сети "Интернет".

Перед показом аудио-визуальной либо иной информационной
продукции в учебных целях педагог обязан предварительно лично проверить
данную продукцию на возможность в использовании. При возникновении
трудностей в определении возможности использования необходимо
обратиться в учебную часть ВУЗа, либо в отдел по воспитательной работе.

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 законодательства РФ.
2. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
2.1. Лицо, нарушившее настоящее положение, а равно иные требования
законодательства РФ в области защиты детей от информации привлекается к
административной ответственности.
2.2. В случае наличия трудовых отношений между ОУ ВО «ДГИ» и
лицом, указанным в пункте 2.1. настоящего положения, к нему применяются
дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения из института.

