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ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и (или) развитию (предоставление 

несовершеннолетним доступа к сети Интернет, 

распространение и оборот информационных 

материалов, в том числе аудио-, видеоинформации, 

особенности проведения культурно-массовых 

мероприятий для несовершеннолетних) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Данное Положение разработано в соответствии с: 

 Конвенцией в ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «О рекламе»; 

 Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющий 

вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации»; 

 Федеральным законом «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 Постановлении Правительства Самарской области от 12.07.2016 № 362 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по защите 

детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию, на 

территории Самарской области»; 

 Письма Минпросвещения России от 07.06.2019 № 04-474 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования»); 

 Письма Минпросвещения России от 29.03.2019 № 03-393 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации мер, направленных на обеспечение 

безопасности детей в сети «Интернет»); 

 Распоряжения Министерства образования и науки Самарской области 

от 02.09.2022 № 803-р «Об утверждении методических рекомендаций о 

применении обязательных требований законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области защиты детей от информации, причиняющих вред их здоровью 

и (или) развитию (предоставление несовершеннолетним доступа к сети 

Интернет, распространение и оборот информационных материалов, в 

том числе аудио-, видеоинформации, особенности проведения 

культурно-массовых мероприятий для несовершеннолетних). 

 

II.ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

2.1. Информационная безопасность ребенка – это состояние, 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией (в том числе распространяемой в сети 

Интернет) вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, 

духовному, нравственному развитию. Доступ детей к информации, 

распространяемой посредством информационно– 

телекоммуникационных сетей, может предоставляться операторами 



связи в образовательных учреждениях только при условиях 

применения ими технических, программно-аппаратных средств 

защиты детей. 

2.2. Каждый выпуск периодического печатного издания, каждая копия 

аудио-, видео- или кинохроникальной программы должны 

содержать знак информационной продукции, а при демонстрации 

таких программ и при каждом выходе в эфир радиопрограмм, 

телепрограмм они должны сопровождаться сообщением об 

ограничении их распространения. 

2.3. Запрещается размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, 

другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей 

по основным образовательных программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, школьных 

дневниках, тетрадях, а также распространение рекламы, 

содержащей информацию, запрещенную для распространения среди 

детей в детских образовательных организациях или на расстоянии 

менее чем сто метров от границ территории школы. Педагогические 

работники, руководители образовательных организаций должны 

строго соблюдать данные требования при осуществлении процесса 

обучения и воспитания. 

 

III. ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И 

(ИЛИ) РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ. 

3.1. 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, либо жизни и (или) здоровью иных 

лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение в 

совершение таких действий; 

 способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, 

табачные изделия, никотиносодержащую продукцию, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию 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 законом 436-ФЗ; 

 содержащая изображение или описание сексуального 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 порногафического 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; 

 пропаганда гомосексуализма среди детей и подростков, 

направленная на формирование у них нетрадиционных сексуальных 

отношений, искаженного представления о социальной 

равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных 

отношений, от навязывания им информации, вызывающей к ним 

интерес. 

3.2. К информации, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено, относится информация: 

 предоставляемая в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия (за исключением 

сексуального насилия), преступления или иного антиобщественного 

действия; 

 вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 

предоставляемая 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. 

 

IV. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ. 

 

1. информационная продукция для детей, не достигших возраста шести 

лет; 

2. информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 

3. информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати 

лет; 

4. информационная продукция для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет; 

5. информационная продукция, запрещенная для детей. 

 



Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) 

используемой для обучения и воспитания детей в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ, образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных 

программ, осуществляется в соответствии с законом 436-ФЗ и 

законодательством об образовании. 

Классификация информационной продукции осуществляется ее 

производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том 

числе с участием эксперта, экспертов, и )или) экспертных организаций) до 

начала ее оборота на территории Российской Федерации. 

 

V. СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ. 

Производитель, распространитель информационной продукции 

размещают знак и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее 

распространения перед началом трансляции телепрограммы, 

телепередачи, демонстрации фильма при кино- и видео-обслуживании. 

Знак информационной продукции демонстрируется в публикуемых 

программах теле- и радиопередач в углу кадра, за исключением 

демонстрации фильма, осуществляемой в кинозале. Размер знака 

информационной продукции должен осуществлять не менее 5% 

площади экрана, афиши или иного объявления о проведении 

соответствующего зрелищного мероприятия, объявления о кино- или 

видео показе, а также входного билета, приглашения. 

 

VI. КАК ОБОЗНАЧАЕТСЯ СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ? 

 

Для детей, не достигших возраста шести лет, -в виде цифры «0» и знака 

«плюс». 

Для детей, достигших возраста шести лет, -в виде цифры «6» и знака 

«плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания «для 

детей старше 6 лет». 

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». 

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». 

Запрещенной для детей, -в виде цифры «18» и знака «плюс» и (или) 

текстового предупреждения в виде словосочетания «запрещено для детей». 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

VIII.  

Доступ детей к информации, распространяемой посредством 

информационно – телекоммуникационных сетей (в том числе сети 



Интернет), предоставляется операторами связи при условии применения 

ими средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию (Статья 14); 

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 закона 436-ФЗ (Статья15); 

Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной 

продукции, запрещенной для детей, при распространении для 

неопределенного круга лиц в местах, доступных для детей, не должны 

содержать информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию 

детей; 

Информационная продукция, запрещенная для детей, в виде печатной 

продукции допускается к распространению в местах, доступных для 

детей, только в запечатанных упаковках; 

Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к 

распространению в предназначенных для детей образовательных 

организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, 

физкультурно-спортивных организациях, организация культуры, 

организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем 

100 метров от границ территорий указанных организаций (Статья 16). 
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