
МШrИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОý ОБПlЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<BИШЕНСКАЯ СРЕДIЯrI ШКОЛА)

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСIIУБЛИКИ КРЫМ

2З.11.202]t r,.

примз
с. Вишенное Ng 272

Об обеспечении зашlиты обу.rающихся
от инфоршrации. причиняlощей врел
их здоровью и развитию

Во испо"цнение требований законOдатеjIъства по обеспечен!{ю защитьi летеir от
информации. причиняюш]ей вред их здоровью и (или) развитию (Федеральный закон от
29.12.2а10 Л94З6-ФЗ <О зашите детеt1 от информации. причиняюrцей врел их здоровью и

рtrJвитию}. Фе;ератьный закон tlT 2],а7.200б ]ЧЬ152-ФЗ (О персOнальных данньIх}"
Федера,тьный закон от 13.03.2006 N938*ФЗ <О рек-шаме>>, Федеральный закOн от 27.07.2а06
Ngl49-ФЗ <Об информацилr. информачионных технологиях и о защите информачлtи>.
Прr.rказ Министерства сtsязи и массовых кол,lьтyнlжаций Российсксlй Фелерации от
16.0б.2014 Nрlб1 кОб утверждении требований к административньllчI и срганизационным
мерам. техническиý{ и програм}rно-аппаратным средствам защиты детей от инфорплации"

причиняюшей вреп их здорOвью и (или) развитию>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Положение о заlците детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию (Прилохtение 1).

Утвердlтть Инстру,кцию пOльзоtsателя ло коil{пъютерной безопасности в МБОУ
<Вишенская СШ> Белогорского района Республики Крым (Приложение 2},

Назначить заместI.Iтеля директора пс} УВР Игонину Светлану В-чадимиlэовну
ответстве}lной за применение административных и организациоFIньD< мер защиты
детей 0т информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
.yчитываюý{их сfiецифику оборота информациолrной продукции" :запрещённой для
детей, и за проtsерку fiорядка их применения.
Заместителю директора ilо УВР Игониной С.В.:
4.1.Организовать во время образоватеjIьного процесса обеспечевие заlциты

обу.{ающихся от информачLtи- наносяшей вред их здоровью. HpaBcTBeHHorvIy и
д}ховноN{у развитию.

4.2.PacclroTpeTb вопрOс о защите детей от информации. шричi{няющей вред их
здоровью и развитию на заседании педагогического совета до За.|2.2021.

Утвердить План мероприятий по заците детей от информации. причиняюшей вред
их здоровью и развитию на 2a21l2a22 учебнътлi гол (I1ри;rожение З).
Классным руководителям 1 -1 1 классов:
б.l.Организовать и пpoBecTI.I классные часьi. беседы. родительские собрания.

консу-.чьтации lтo вопрOсаN{ информационной безопасности
несовершеннолетних, в том числе по осуществлеIiик) родительского контроля и
ограничения детей в сети от нежелательного контента.

6.2"Разместить в кjIассных кабttнетах памятки для о6.ччающихся ло безошасному
пOльзованию Интернетом.

6.З.Подготовить наглядную агитаци}0 дхя родителей (паlлятки. буклеты) на тем},:
<<Безопасность детей в Интернете>.
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6.4.РекомеЕдовать исfiользование на домашних компьютерах программногt)
обеспе.rения дrя 0сyществjтен}lе родительского контропя и огранIгIения детей в

сеl,и от Еежелательного контента.
7. Заместителю директора по УВР Абдулжамиловой З,Н.:

7,1,Создать на официа,rьном сайте пIкOлы страничку <ИнформациOнная
безопасность), разметить на ней следующ}rе нормативно*правовые докумеЕты:
Фелеральный закон от 29.|2.2а10 Л94З6-ФЗ кО заrците детей от информации,
пр}lr{иняюrлей врец их здоровью и развитию>. Федератьный закон от 27,07.2006
}{Ь152-ФЗ кО персональньж данньlх)). Федерсьтьный закон от 1З.0З.2006 N9З8-
ФЗ (О рекламеD. Федера-чьный закон от 27.07.2006 Jф149-ФЗ (Об инфорп*ации"

инфорirrачионЕьIх техно.rIог]4ях и о защите информаrrии>. Прлtказ Минrтстерства
связи и массовьlх коммуникаций Российской Федерации от 16.06.2014 N9161

кОб утверждении требований к административныN{ и организационным мерам,
технически\,{ и програ}.1мно-аппаратным средства\f заfi{и,ты детеlt o'r

информашии- причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)), а также
информачионно_методические материасьi и ссылки лля обJ.rающихся и их

родиr:е;rей по безопасной работе в сети Интернет до 25.11.2а21, l,.

7.2.Обеспечить контроль за работой средств контентной фильтрачии в местах
пользования сетью Интернет в школе для огравltчения доступа обучаюrцихся к
запрещенны,rл сайтам.

7.З.Обеспечить проведение проверок электронной базы медиатек на соответствие
электронно-образовательных рес_чрсов требованиям Фелерацьного закона от
29.12.2aI0.}lb 43б-ФЗ <О заrците детей от информации. причиняющей вред их
здоровью и развитию)) и всей гtост;,тtающей в фонд шIколы мультимедийной
прод,yкции на cooтBeTcTBlle требованl,tям безопаснOсти.

7.4.ОрганизOвать проведение мероприятий обеспечивающий заш{иту детеЙ от
информации, наносящей вред их здоровью. нравственному и ду(овному
развитию в соответствии с ллаI{оl\t ва202112022,ччебrrьп? год для об\-rающихся,
их родителей (законньн представителей). педагогических работников.

8, Контроль исполнения оставляю за собой.

Дире
озн

А.Н. Архипова
З.Н. Абдулжамилова
С,В. Игонина



Приложение i

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИЕФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮIЦЕЙ ВРЕД ИХ

ЗДОРОВЪЮ И РАЗВИТИЮ, В МБОУ (ВИШЕНСКАЯ СШ}
БЕЛОГОРСКOГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1. оБщиЕ положЕния

1.1. I{астояrцее lfо;тtl;кение разработано в соOтвстствирI с Конституцl.леlYr РФ,
Федерачьными законами от 25.07.2аа2 Ns114-ФЗ <<О противодействии экстремистской
деяте_цьности)). от 27 .07 .2ааб N9 149-ФЗ <Об информации. информаuионных технологиях
и о заIците rтнформациLi)i, от 29,12.2О10 Лg 4jб-ФЗ кО защите детей от информаI{ии,
г{ричиняюrцей вред их здоровью и развитию> с целью обеспечения административньIх и
организационньIх мер по защите несовершенно-rlетних от инфор:чrации. наносяпlей вред
здOровью. нравственноN{ у, и духовнод,lу развитию.
i.2. К инфорпrашии, причиняюri{еIl вред здоровью и (или) р€Lзвитию детей. относится
rтнфорллашия:

-заfiреш{еннаJ{ для распростр анения среди детей;
-распространение которой ареди детей опредеJIенных возрастньD( категорий ограничено.
1.2,1. К информачии. запрешенной дff{ распрс}странения средfi;]етей. отi{осится
информаuия:
-гlобухqцающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью" в TC}i\,t числе к лриriиF{ению вреда cBoeil{y здорOвью. самоубийству;
-способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства. психотропные и
(или) одурil{анивающLlе веtцества, табачные изделия" ацкогольн}то и спиртосодержащую
rrродукц}tю, прlво и напитш{, изготавливае_&rые на его ocltoBe. приняl,ь участие в азартных
играх. заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
*обосновывающая или оlrравдываюrr{аrl допу:стимOсть насилия и (или) жестокости либо
лоб}-ждаюrцая ос},ществJIять насильственные действия по отношеник) к ;]юдям или
;кивотным. за иск_цючением случаев, предусý{отренЕых настояIцим Федера,тьныN{ зако}tом;
-отрицающая сел.лейные ценности и формируюшая ттe}-Baiкeниe к род}Iте_цяr\f и (или)

другим чJlенам сеl\{ьи;
-0правдывающая противоправное поведение ;

-СоДержi]i]Iая неценз}-рl{ую брань:
*содержащая инфорп,tацию порнографического характера.
\,2.2. К информачии, распространение которой среди детей определенных возрастнъIх
каt,егорlлй ограIшчено. относ Llтся инфорлrация :

-представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или)
психического насилия, прест.чп.]Iения лlли иного антиобщественного действия;
-вызываIощая у детей страх, ужас или панику" в том чис,,1е представляемая в виде
изображения или описания в унижаюцей человеческое достоинство форме
ненасильственнол'л смерти, заболевания, самоубийства- несчастного случая. aBaplI}I илLl
катастрофы и (или) их последствиli;
-представляеNIая в виде изсlбражения или описания половьIх отЕошений между мужчиной
и;кенщиной:
-содер}кащая бранные с-цова и выражения, не относяшиеся к нецензурной брани.



2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1. Классификация инфоршrачионной rrродукции осуществ"пяется IT0 сJlед}тощиN{

категориям:
-информапрIонная прогу*кция д;rя детей. не достI,1гших возраста шести -rreT,

-информационная продукция для детей в возрасте от шести до двеншцати лет;

_информаuионная irрод,l/кция для детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет;

-информачионная продукция для детей в вOзрасте от lilестнадцати до восе}.{НадцаТи леТ;

-информачионная продукция, запрешенная для распространения среди детей (п. |.2.1.

настоя щего По.lожен и я).

2.|,|. К информационной прод}кци}1 д:iя детей, не достигших возраста шести ле,I. N,{ожет

быть отнесена информационная продукцI{я, содержашая информацию, не причиняющ}то

вреда здоровью и (или) ра}витию детей (в том чис_те инфорr,rаuионная прод}тция,
содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические

ненат},раJIистические изображение иjlи описание физического и (или) психического

насиjlия (за исключениеN{ секс,чального насLtлрlя) при условлIи тор}кества лобра над зло\{ и

выражения сOстрадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).

2.|.2. К информацлтонной продукции для детей в возрасте от шести до двенадцати лет

}1ожет быть trTяeceHa инфор]ч{ац}Iонная пролу-кция. предусмотренная п.2.1.1. настоящего

положения, а Takike информачионная продукция. содержащаri оправданные ее жанром и
(или) сюжето]\{:
-кратксвре},Iенные LI ненатура-{истическI{е изображенлtе или описание забо;lеваниl-i

человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не
yнижающей .tе-цовеческого достоинства:
-неIiат}ра[истические изобра;кение или описание несчастного случая. аварии, катастрофы

либо ненасильственной сN{ерти без демонстрации их последствий. которые мог},т

вызывать:'' детеrl страх, Yжас или паник},:
-не побуЖдающие к совершению антИобществеНных дейсТвий И (и;ти) ПРеСТУПлеНИЙ

эпизодические изображение и-rIи описание этих действий и (или) преступлений при

усJовI,1и. что t{e обосновывается и не олрitвдьiвается их дOпчстимость }I вьiражается

отрицательное, осуждаюп{ее отношение к лицаN{- их совершающиNI.

2,1.з. К информационной продукции для детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати
лет, ]\{olieT быть отнесена инфорлrаuионная продукция. предус},tотрен}lая п.

2.1.2.настоящего Положения, а также информачионная продукция. содержащая

оправданные ее жанром и (.или) сюжетом:
-эплtзодические rtзобра;fiенLlе иjIи описание жестокости и (лIли) наси-'tия iза иск-тlочениеN{

сексуа,IIьного насилия) без натуралистического показа процесса лишения iкизни или

нанесениЯ уве.rиr1 прИ \,словии- чтО выра}каетсЯ сострадание К жертве и (и-ти)

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости. насилию (за исrLtrючением насилия,

применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемьIх законом интересов обш{ества

и,rIи государства):
-изображение или описание. не поб}-ждающие к совершению антиобrцественных деliствий
(в том числе к потреблению fu,Iкогольной. и спltртосодержащеЙ продукции. ПиВа и

напитков. изготавлиВаемых на его основе. }частию в азартньtх играх. занятI{ю

бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без

де]чrоЕстрашии) наркотических средств. психотропных и (или) одурý{анивающих веЩесТВ,

табачlльгх изде:rий при чсловии" что не обосновывается и не оправдывается доtt},стиь,lость

антиобшiественньIх действий. выражается отрицательное, осуждающее отношение к }tим I,I

содержится указание на опасность потреб;rения указанньж продукции. средств. веществ.

изделий:
-не эксппуатирующие интереса к сексу и не носящие возбужДаЮЩегО ИЛИ

оскорбительного характера эпизодическllе ненатуралистические изображение или



описание поJовых отношений между N{ужчиной и iкенщиной, за исключением
LIзобраiкен ия иrи описания дей ств lтлi сексчаjIьного харак,гера.
2.1.1. К информаuионной шродукции дпя детей в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет. может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п.

2.1 .З. настоящег0 Положенr-tя. а также инфорr.rаttио}iная продукция. содержащая
оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
-изображение или описание несчастЕого случая. аварии. катастрофы. заболевания, смерти
без натурапIlстиtIеского показа их посiеJствлrй, которые \{ог\т вь{зывать 1,, летей страх.

ужас или панику;
-изображение или оirисание жестокости lr (или) насилия (за исключением сексуального
насилия) без натуратIiстt{ческого показа процесса ;,1}.tшения жизi{и и.ilи нанеселллtя 1ъечий
при .yсловии, что выражается сострадание к жертве и (или) 0трицательнOе_. осуждающее
отношение к жестокOсти. наси_rlию (за lrск.тючениел,I насилия, применяемого в случаях
защIiтьi rlpaв граждан и охраняеilIых законо.е{ интересов общества и1-Iи гос}д?рства);
*информаrrия о наркотических средствах или о психотрOпных и (или) об одурманивающих
веществах tбез их деl4онстрапии). об опасt]ых пос-rIедствиях их потреб-tения с

демонстрацией таких сл},чаев при чс-цовии. что выражается отрицатехьное или
осуждаюцее отношение к потреблению таких средств LIли веlцеств и содержится указание
на опас}tость plx потребления:
-отдельные бранные слова и (и-ши) выражения, не о"гносящиеся к нецензурной брани;
-не эксшлуатирlтошие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера
изображение II:ILт описание половых отI{ошений лtехслу му;кчиной и яtенщlтяой- за
исключением изображения или описания действий сексyаJ,Iьного характера.

З. ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ОУ fiО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАIЦИТЫ ДЕТЕЙ ОТ
ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЪЮ И РАЗВИТИЮ

Э.i.5. График работы точек лостуша к ceTlt },IHTepHeT и список ответственI{ьIх л}Iц

устанавливается приказOм по школе.
З.1.6" Обесгtеченрlе технических и програN{мно-аппаратных средств защить1 детей от
инфорrrачии, пр!{чи}Iяющей вред их здоровью и развитию в точках колjlективного дост}тIа
к сети Интернет осуществляется работниками школы в cooTBeTcTBиI,I с их должностньIми
обязанностя]\tи,
3.1.7. Контроль за соответствиеNI содержания и художественного оформления печатньIх
изданий" полиграфической прод1кции (в том числе тетраделi. дневников, обложек для
книг. зак_{адOк д-тя книг). аудLrовизуаqьной прод},кциIт. иноiYl информачионноtYl Ерод.yкцI{и.
используемой в образовательном процессе требованиям" предъявляемы},{ к
инфорплационной продукции для детей соответствуюшей возрастной группы
осуIidествJяется работнлrкаN{и шко-jты в cOoTBeTcTBI1}l с iтx Jо,lжностньп{и обязанностями,

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИrI В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ
ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮIЦЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ

4.i. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации" причиняющей вред
их здоровью и развитиlо, влечет за собой ответственность в соотRетствии с jfейств}юrциN{
законодательствопt РФ.



При;-tожение 2

1.

Инстру,кция пользователя
по компьютерной безопасности

Устанrrвить последние обновления операционной сLlстемы
{http :,1/window supdate,lnicrosoft . соm'}.
Вк.;rючить режим автOматической загрузки обновлений. (Пуск ->}{астройка -}
панель уIIравления -> Автолrатическое обновление ->Автоматически загружать и
vc танавливатъ на ко]t{пьютер рекоме}lд,yеl!{ые обнов"rен ия.).

Скачать с сайта wwr,v,.microsoft.com програц,{мное обеспечение Wiпdоц,sDеfепdеr
и установить на все компьютерь]. Включить режи]и автоматической проверки,
Вклкl.tить реж}.lм проверки по расписаЕ}Iю каждый день.
Активировать встроенный бранлма_чэр Windows (Пуск -> Настройка -> панель
},правjтения -> Бранлмау-эр Windo."vs -) Вютючить).
Установить антивирусное проIраN{}lное обеспечение rra каждый коý{llъютер.
Включить режим автоLIатического сканирования файловой системы. Включить
режи\4 е)Lенеде_цъноЙ автопrатической проверк}r всей файловой системы при
включении коNlilъютера, Активировать ф,чнкпию ежедневного авто}.tатического

дней от текущей даты.
Просматривать журналы еiltедневных антивирусных tlpoBepoк.
KoHTpo_utlpoвaTb \цarIeн}{e вирусоR IIри их появ.]]ениi,l.

Не реже одного раза в месяц посещать сайт http://r,vindoъ.supdate.microsoft.com и
лроверятъ, чстановлены ли пос,цедние обновления операционной системы.
Бытъ крайне осторо)I\ным при работе с электронной почтой, Заrrрещается
открьlватъ присоедиЕенные к письмам. пол\л{енньIм от незнакомых лиц, файлы.
Контролировать посещение Интернет сайтов поjrьзователями. Не цопускать
llосещения т.н. ((хакерских)), порно и др}iгих сайтов с потенциатьно вредоносным
содержанием.

l0. В обязательном порядке проверять аЕтрIвирyсныI!{ програмiчIны\{ обеспе.tением
:rюбые внешние носители информачI{и перед начапо]\,{ работы с ними.

11, При появлении признаков нестандартной работы компьютера (ктормозит): на
экране появ.IIяются и исчезilют окна, сообшения. изображения. самостоятельно
залускаются програNIмы и т.п.) нелtедленно отключить компьютер от Etlrenret
сети, загрузить компьютер с внешнего загрузочного диска (CD, DVD) и
ilрOизвести {толЕ{чю антивирчсяvю проверку всех дисков компьютера. При
появлении ана,тогичных признаков после проделанной процедуры
переустановить операционнyю систему с форматированиел.{ систе]\,1ного раздела
диска.

W'indows

2.

J.

4.

5.

7.

8.

9.



IIри:rожение З

План пrероприятrrri
по защите детей от информашиII, fiрItчиняющеli Bpe;t IIх зJIоr}овью и развитиtо на

2021l2a22 учебный год

лtь

rrlп
Наименование мероприятия fiата

проведеЕия ответственный

Работа с пэдагогическим коллýктивом

1 Обу,чающий семинар кБезопасный Интернет>l Август заil,lеститель по Увр

2. Крlг;lьiй стол кКак поý{очь полросткам освоить
к)цьтyру безопасного поведения в Сетиl>

Октябрь заý.{ест!{тель по УВР

обмен опытом <tиспользование Икт на
Yроках)

Феврапь заместителъ по Увр

4. /{иагностика <Уровень компьютерной
граN{отЕости))

Март учитель
инфорлцатrrкr,r

5. Консу"пьтации по правиJаNl поjIьзован ия сети
Интернет

В течение
года

\,ч}lтель
информатики

?абота с обучающпмпtя

6. Семинар кНе ходите, дети, в Интернет гулятьD.
7-I l к.цассы

Октябрь чLIитель

информатики

7. Круглый стол <Что такое Интернет-
безопасность>. 8-1 1 классы

Январь }'ЧИТеJ,-lЬ

инфорьlатлIклt

8. Неде.ця безопасности в Интернет. 1-11 класс Февра-чь учитель
инфс:рматики

9, Обмен опытом кМои интересы в Интернете>.
9-11 классы

Март !читель
информатики

10. Игра-rrутешествие кВесёлый Интернет>> (обзор

детских сайтов), ]-б классы
Апрелъ к-r]ассные

руководители

11. Информrачионные беседы на,rrроках
информатики:
-кБезогlасность в сети Интернет>, 8-11 к-цассы;
- t<KaK себя BecTr.T. ес,чи тебя оскорб,qяют в
Интернете)). 8-1 1 классы:
- <Как обнаружить ложь и остаться
правдивым в Интернеге,>, 8-11 K;taccbi;
- <Этика сетевог0 общения )" 8-11классы.

В течение
года

учитель
информатики

|2. Распространение буклетов <Безопасный
Интернет>i, 5- 1 1 классы

В течение
года

заместитепь по Вр

1з. Изготовление и распространение памятки
<<Правила работы в Интернет>l" 8-i 1 классъl

В течение
года

учитель
лiнформат,ики



14. Инструктажи по технике безопасности в
кабичете ltH форматики !{ правиIам ll(ljтьзован!{я
сети Интернет, 1-11 классы

В течение
го;а

учитель
инdlорматики

Работа с родцтелffми
15, Р o;{li Te:tbcKo е собранрrе к Б ез огt ас ныl:i tr,lHTepHeT

- детям}
Ноябръ кJасЁные

рyководители
16. Распространение шамяток <Обеспечьте ребенку

безопасность в Сети>>

flекабрь классные
р!кOводители

l7. с]еминар ккак оградить ребенка от Интернет -

()пасностI,{})
Февраь классные

рyководитепи
i8. Анкетирование кЗнаете ли вы. че-Nf ваш ребенок

занимается в Интернете>
fiекабрь класснь]е

руководители
19, КонсультацLIи ло прави.таl, i]о-ilъзования сети

Интернет
В течение

гOла
кJассные

руководители


