
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области  

«Алексинский химико-технологический техникум» 
 
 

 

 СОГЛАСОВАНО 
 на Совете техникума   
протокол № 1 от 15.02.2022г 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГПОУ ТО «АХТТ» 
Приказ № 4 – О от «15» февраля 2022 г. 

 

 
 
 
 
 

 
Положение  

о защите обучающихся от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, а также не 

соответствующей задачам образования в ГПОУ ТО 
«Алексинский химико-технологический техникум» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о защите обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не 

соответствующей задачам образования в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области  

«Алексинский химико-технологический техникум» (далее Техникум) 

определяет единый порядок и перечень мероприятий по защите 

обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию при обороте в Техникуме продукции средств массовой 

информации, отпечатанной на любых видах носителей, программ для 

электронных (программ для ПК)  баз данных и распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет». 

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение 

реализации мероприятий, направленных на ограничение доступа 

обучающихся к информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, а также не соответствующей задачам образования. 

1.3. Субъектами защиты обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не 

соответствующей задачам образования, в настоящем Положении 

являются: 

      -администрация Техникума; 

      - преподавательский состав; 

      -выборные органы (Советы); 

      -работники, ответственные за использование сети «Интернет» в    

техникуме. 
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1.4. Настоящее Положение определяет общие правовые 

организационные и административные меры по защите обучающихся 

от следующих видов информационной продукции, которая может 

причинить вред их здоровью и (или) развитию, а также не 

соответствующей задачам образования: 

-печатная учебная, научная и учебно-методическая литература, 

рекомендуемая или допускаемая к использованию в образовательном 

процессе в соответствии с законодательством об образовании и 

требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; 

-информационная продукция, демонстрируемая посредством 

зрелищных мероприятий; 

-периодические печатные издания, специализирующиеся на 

распространении информации научного, учебного, общественно-

политического или производственно-практического характера; 

-аудиовизуальная продукция на любых видах носителей; 

-программы для ЭВМ и электронные базы данных; 

- информационная продукция, транслируемая в сети «Интернет». 

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми работниками Техникума, задействованными в учебном процессе, 

и обучающимися. 

2. Нормативные ссылки 

     Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 
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- федеральным законом  «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года № 

436 - ФЗ; 

- приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 г. № 161 «Об 

утверждении требований к административным и организационным 

мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты 

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

развитию»; 

- приказом Минкомсвязи России от 29.08.2012 г. № 217 «Об 

утверждении порядка проведения экспертизы информационной 

продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей»; 

- Уставом ГПОУ ТО «АХТТ»; 

- другими локальными нормативными актами техникума в сфере 

защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию и не соответствующей задачам образования. 

3. Задачи, функции и ответственность должностных лиц  по 
защите обучающихся от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей 
задачам образования 

3.1. Меры по защите обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, являются одной из составляющей 

комплекса мер по приобретению, использованию и обороту различных 

видов информации, реализуемой Техникумом  в процессе 

образовательной деятельности и осуществляется в следующем 

направлении: при приобретении печатной научной, учебной и учебно-

методической литературы, рекомендуемой или допускаемой к 

использованию в образовательном процессе в соответствии с 
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законодательством об образовании и требованиям образовательных 

стандартов, через библиотеку (по заявкам) приоритетным 

направлением должно являться пополнение фонда учебниками и 

учебными пособиями с грифами и рекомендациями, которые 

присваиваются государственным или иным учреждениям, 

уполномоченными в соответствии с приказом Минобрнауки  России для 

подготовки рецензий о возможности использования учебных изданий в 

образовательных учреждениях среднего  профессионального 

образования. 

3.2. При проведении зрелищных мероприятий (концертов, 

просмотров художественных фильмов и т.д.) ответственность за 

информационную составляющую несут организаторы мероприятий: 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

классные руководители учебных групп. 

 3.3. При использовании аудиовизуальной продукции на любых 

видах носителей в образовательном процессе должны применяться 

только рекомендованные и соответствующим образом утверждённые в 

качестве научных работ или учебных материалов в соответствии с 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Ответственность за использование при этом несут преподаватели  

занятий. 

 3.4. При внедрении и использовании программ для ЭВМ и 

электронных баз данных эксплуатация нелицензированного или не 

сертифицированного программного обеспечения не допускается.  

3.5 Доступ к информации, распространяемой посредством 

информационно телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
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"Интернет", в местах, доступных для детей, предоставляется при 

условии применения технических, программно-аппаратных средств 

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

развитию. 

4. Информация, причиняющая вред здоровью и (или) 

развитию детей и/или нарушающая законодательство РФ 

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

детей, относится информация: 

- запрещенная для распространения среди детей; 

- распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено. 

4.2. 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, 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 Федеральным законом № 436-ФЗ: оправданные 

жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические 
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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; 

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение 

к родителям и (или) другим членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера; 

- 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.  

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 
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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. 

4.3. Под информацией, нарушающей законодательство РФ, 

понимается информация экстремистского характера, экстремистские 

материалы, включенные в федеральный список экстремистских 

материалов, а также иная информация, за распространение которой 

предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

4.4. Экстремистская деятельность (экстремизм):  насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование 

осуществлению гражданами их избирательных прав иправа на участие в 

референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование законной 
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деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 

насилием либо угрозой его применения; совершение преступлений по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций; публичные 

призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения. 

5. Деятельность по обеспечению защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и 
(или) нарушающей законодательство российской федерации 
5.1. При заказе литературы и периодических изданий заведующий 

библиотекой обращает внимание на наличие знака информационной 

продукции, устанавливаемой производителем. 

5.2. К допускаемой к обороту информационной продукции для 

детей, достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена 

информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и 

(или) сюжетом: 

1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) 

насилия (за исключением сексуального насилия) без 



10 
 

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); 

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению 

антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, участию в азартных играх, занятию 

бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое 

упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных 

и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий или 

никотинсодержащей продукции 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; 

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего 

или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические 

изображение или описание половых отношений между мужчиной и 

женщиной, за исключением изображения или описания действий 

сексуального характера. 

5.3. К допускаемой к обороту информационной продукции для 

детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена 

информационная продукция, предусмотренная в пункте 5.2. 

настоящего положения, а также информационная продукция, 

содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 
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1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, 

заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, 

которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 

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); 

3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) 

об 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; 

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани; 

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного 

характера изображение или описание половых отношений между 

мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания 

действий сексуального характера. 

 5.4. Контроль за соответствием выдаваемой обучающимся на 

абонементе в библиотеке художественной, научно и научно-

популярной литературы возрастным особенностям обучающихся 

осуществляется заведующим библиотекой. 
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 5.5. Контроль за соответствием содержания сценариев, 

тематических вечеров и других массовых мероприятий, используемых 

при их проведении эпизодов из художественных фильмов, 

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

продукции для обучающихся соответствующей возрастной группы, и 

требованиям законодательства Российской Федерации осуществляется 

заместителем директора техникума по воспитательной работе и 

организаторами соответствующих мероприятий. 

5.6. Контроль за соответствием содержания и художественного 

оформления печатных изданий, полиграфической продукции, 

аудиовизуальной продукции, иной информационной продукции, 

используемой в образовательном процессе, требованиям, 

предъявляемым к информационной продукции для обучающихся 

соответствующей возрастной группы, и требования законодательства 

Российской Федерации осуществляется авторами и соответствующими 

председателями предметно-цикловых комиссий. 

5.7. Контроль за информацией, размещённой на стендах 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

5.8. Контроль за использованием обучающимися компьютера и 

сети Интернет во время аудиторных занятий осуществляет 

преподаватель, ведущий занятие. 

При этом преподаватель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися; 
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- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу, а также копированию на 

компьютер информации, не относящейся к образовательному процессу. 

         5.9. Во время свободного доступа обучающихся к сети "Интернет" 

посредством техники, находящейся в аудитории или читальном зале 

вне аудиторных занятий контроль использования ресурсов "Интернет" 

осуществляет преподаватель или заведующий библиотекой: 

- наблюдают за использованием компьютера и сети "Интернет" 

обучающимися; 

- принимают меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих 

отношения к образовательному процессу, а также копированию на 

компьютер 

информации, не относящейся к образовательному процессу. 

          5.10. Проведение образовательных и консультационных 

мероприятий с родителями обучающихся с целью объяснения правил, 

рисков предоставления обучающимся средств связи с выходом в сеть 

Интернет, в частности при посещении техникума обеспечивает 

заместитель директора по учебно-производственной работе и 

заместитель директора по воспитательной  работе. 

5.11. Обучающемуся запрещается: 

• обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не 

допустимы для несовершеннолетних и (или) нарушают 

законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, 

пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей 

направленности); 
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• осуществлять любые сделки посредством сети Интернет с 

использованием технических средств доступа к сети Интернет 

Техникума; 

• распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую честь и достоинство других лиц 

информацию, а также различного рода угрозы; 

• копировать информацию на компьютер, не относящуюся к 

образовательному процессу. 

5.12. Запрещается размещение объявлений на стендах в 

Техникуме, на официальном сайте Техникума без согласования с 

руководством Техникума. 

5.13. Обращения, жалобы и претензии рассматриваются в течении 

срока, не превышающего 10 рабочих дней со дня их получения, и 

направляется мотивированный отчёт о результатах рассмотрения таких 

обращений, жалоб или претензий. Со дня получения обращений, жалоб 

и претензий устанавливаются причины и условия возникновения 

доступа, обучающихся к информации, запрещённой для 

распространения среди обучающихся, и принимаются меры по их 

устранению. 
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