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1.Виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей

Информация, причиняющая вред здоровью и развитию детей –это
информация, распространение которой среди детей запрещено или
ограничено среди детей отдельных возрастных категорий.
Информационная безопасность детей - это состояние
защищенности, при котором отсутствует риск , связанный с
применением информацией вреда их здоровью и (или)
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.
Доступ детей к информации - это возможность получения и
использования детьми свободно распространяемой информации.
Информационная продукция для детей - это информационная
продукция , соответствующая по тематике , содержанию и
художественному оформлению физическому, психическому,
духовному, нравственному развитию детей.

Запрещенная для
распространения
среди детей
•Информация, побуждающая детей к совершению
действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в т.ч.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 и животным;
•Отрицающая семейные ценности и формирующая
неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
•Оправдывающая противоправное поведение;

•Содержащая нецензурную брань;
•Содержащая информацию порнографического
характера.

Распространение которой
ограничено среди детей
определенных возрастных
категорий
• Информация, представляемая в виде изображения или
описания жестокости, физического и (или)
психологического насилия, преступления или иного
антиобщественного действия;

•Вызывающая у детей страх, ужас и ли панику, в т.ч.
Представляемая в виде изображения или описания в
унижающей человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, 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.

Классификация информационной продукции
Классификация информационной продукции осуществляется ее производителями
и (или) распространителями самостоятельно до начала оборота на территории РФ.
Оценке подлежат
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Тематика, жанр,
содержание и
художественное
оформление

Особенности
восприятия
информации
по возрасту детей

Вероятность
причинения
вреда здоровью и
развитию детей

Классификация информационной продукции
Информационная продукция для детей,
не достигших возраста шести лет 0+

Информационная продукция для детей,
достигших возраста шести лет 6+

Категории
классификации,
и ее обозначение

При кино- и
видеообслуживании
размер знака
должен
составлять
не менее чем
5% площади
экрана или
афиши

Информационная продукция для детей,
достигших возраста двенадцати лет 12+

Информационная продукция для детей,
достигших возраста шестнадцати лет 16+

Информационная продукция,
запрещенная для детей 18+
Положения ч.1 ст.12 Закона №438-ФЗ не распространяется на печатную продукцию,
выпущенную в оборот до 01.09.2012г.

Для детей, не достигших
возраста 6 лет
допускается информация
•содержащая эпизодическое
ненатуралистическое
изображение или описание
физического и (или)
психического насилия (за
исключением сексуального
насилия) при условии
торжества добра над злом,
выражения сострадания к
жертве насилия, осуждения
насилия. При этом такие
изображения и описания
должны быть оправданы
сюжетам

Для детей, достигших
возраста 6 лет
допускается информация
• кратковременное и ненатуралистическое изображение

или описание заболеваний человека и (или) их
последствий в форме, не унижающей человеческого
достоинства;
•ненатуралистическое изображение или описание
несчастного случая, аварии, катастрофы либо
ненасильственной смерти без демонстрации их
последствий, которые могут вызвать у детей страх, ужас
или панику;
•не побуждающее к совершению антиобщественных
действий и (или) преступлений эпизодическое 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

Для детей, достигших
возраста 12 лет
допускается информация
•эпизодическое изображение или описание
жестокости, насилия (за исключением
сексуального насилия) без натуралистического
показа процесса лишения жизни или нанесения
увечий (при условии, что выражается
сострадание к жертве, отрицательное,
осуждающее отношение к жестокости, насилию;
•изображение или описание, не побуждающее к
совершению антиобщественных действий;
эпизодическое упоминание (без демонстрации)
наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, табачных изделий
(при условии, что выражается отрицательное,
осуждающее отношение к ним и содержится
указание на опасность их потребления);
• эпизодическое ненатуралистическое
изображение или описание половых отношений
между мужчиной и женщиной (за исключением
действий сексуального характера) не
эксплуатирующее интереса к сексу и не
носящее возбуждающего или оскорбительного
характера.

Для детей, достигших
возраста 16 лет
допускается информация
•информация о наркотических средствах или
психотропных и (или) одурманивающих веществах
(без их демонстрации), об опасных последствиях их
потребления с демонстрацией таких случаев (при
условии, что выражается отрицательное,
осуждающее отношение к ним и содержится
указание на опасность их потребления);
•отдельные бранные слова и (или) выражения, не
относящиеся к нецензурной брани;
•изображение или описание половых отношений
между мужчиной и женщиной (за исключением
действий сексуального характера) не
эксплуатирующее интереса к сексу и не носящее
возбуждающего или оскорбительного характера.

Примерный классификатор информации

Пропаганда
социального, расового,
национального,
религиозного неравенства

Призыв к
терроризму,
к экстремизму

Оскорбление,
унижение чести
и достоинства

Клевета ,
заведомо
ложные
сведения

Преступления
(тематическая категория

Распространение
порнографического
материала

Призывы к
развязыванию
агрессивной
войны

Склонение
к потреблению
наркотических
веществ

Примерный классификатор информации

Пропаганда
превосходства либо
неполноценности
граждан

Призыв к
терроризму,
к экстремизму

Захват или
присвоение
властных
полномочий

Создание
незаконных
вооруженных
формирований

Экстремизм
(тематическая категория)

Осуществление
массовых беспорядков,
хулиганских действий
и актов вандализма

Уничтожение
национального
достоинства

Осуществление
террористической
деятельности

Оборот информационной продукции,
содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей (ст.5 Закона
№436-ФЗ) без знака информационной продукции не допускается, за исключением:
Учебников и учебных пособий
(допускаемых к использованию)
Телепрограмм, телепередач, транслируемых
в эфире без предварительной записи
Информационной продукции,
распространяемой
посредством радиовещания
Периодических печатных изданий
общественно- политического или
производственно-практического характера
Комментариев и (или) сообщений,
размещаемых по своему усмотрению
читателями сетевого издания в порядке,
установленном редакцией этого средства

Информационной продукции,
распространяемой посредством
зрелищных мероприятий
Информации, распространяемой
посредством информационнотелекоммуникативных сетей,
в т.ч. сети Интернет

Экспертиза информационной продукции











Проводится экспертом, экспертами и (или) экспертными организациями, аккредитованными
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;
В качестве эксперта могут выступать лица, имеющие высшее профессиональное образование
и обладающие специальными знаниями, в т.ч. в области педагогики, возрастной психологии,
возрастной физиологии, детской психиатрии;
Срок проведения экспертизы не может превышать тридцать дней с момента заключения
договора о ее проведении;
Оплата услуг экспертов и возмещение понесенных расходов осуществляется за счет заказчика
экспертизы;
По окончании экспертизы дается экспертное заключение:
выводы о наличии или об отсутствии в информационной продукции
информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей;
о соответствии или о несоответствии определенной категории детей;
о соответствии или о несоответствии знаку информационной продукции.
Информация о проведенной экспертизе информационной продукции и ее результатах
размещается уполномоченным органом власти в информационно-телекоммуникационной сети
Интерне на своем официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня получения
экспертного заключения;
Повторное проведение экспертизы конкретной информационной продукции допускается в
порядке, установленном процессуальным законодательством, при рассмотрении судом
споров, связанных с результатами проведенной экспертизы информационной продукции.

Регламентация доступа в сеть Интернета
Основная цель обеспечения информационной безопасностипредотвращение несанкционированного уничтожения,
искажения, копирования, блокирования информации в
локальных сетях.
В образовательном учреждении должны быть приняты меры,
исключающие доступ обучающихся и воспитанников к ресурсам
сети Интернет, содержащими информацию, не совместимую с
задачами обучения и воспитания детей.
Контроль должен осуществляться в местах, доступных для детей,
посредством применения административных и
организационных мер, технических и программно-аппаратных
средств защиты воспитанников.
При обнаружении информации, которая предположительно может
относиться к числу запрещенной для распространения или к
иному потенциально опасному для детей , работник школы
направляет ее руководителю образовательного учреждения.

