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1. Положение об административных и организационных мерах, технических и программно-

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

развитию (далее - Положение) в частном образовательном учреждении высшего образования 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» (далее Институт) применяется при обороте 

информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди 

детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее — 

Федеральный закон № 436-ФЗ), 

2. Положение  разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом Института; и другими 

нормативными и локальными нормативными актами Института.  

3. К административным мерам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, относятся следующие. 

3.1.Издание локальных нормативных  актов, определяющих: 

3.1.1.Процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной для детей, в 

соответствии со статьями 11—14 Федерального закона № 436-ФЗ; 

3.1.2. Условия присутствия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

детей на публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного 

мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей, в случае их организации и 

(или) проведения; 

3.1.3. Дополнительные требования к обороту информационной продукции, запрещенной 

для детей, и ее фрагментов, распространяемых посредством эфирного и кабельного, теле- и 

радиовещания, сети «Интернет» и сетей подвижной радиотелефонной связи, в местах доступных 

для детей в соответствии со статьями 13, 14 и 16 Федерального закона № 436-ФЗ; 

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

развитию, направленные на повышение осведомленности лиц, находящихся в месте оборота 

информационной продукции, запрещенной для детей, о необходимости обеспечения 

информационной безопасности детей и защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию; 

3.1.5.Процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устранение нарушений 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию; 

3.2.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, с локальными актами, изданными в соответствии с подпунктом 3.1 

Требований; 

3.3. Назначение работника, ответственного за применение административных и 

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

развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, запрещенной для 

детей, и за проверку порядка их применения; 

3.4.Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

соответствием применяемых административных и организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальным актам, изданным в 

соответствии с подпунктом 3.1 Требований, и предусматривающего: 

3.4.1. Рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения, 

обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства Российской Федерации о защите 

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



3.4.2. Установление в течение десяти рабочих дней со дня получения обращений, жалоб 

или претензий о наличии доступа детей к информации, запрещенной для распространения среди 

детей, причин и условий возникновения такого доступа и принятие мер по их устранению. 

4. К организационным мерам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, относятся следующие. 

4.1.Размещение на информационных стендах в местах, доступных для детей, а также 

доведение иным доступным способом до третьих лиц, сведений о содержании изданных в 

соответствии с подпунктом 3.1 локальных нормативных актов и информации по  защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью  и (или) развитию; 

4.2. Размещение на официальном сайте института, информации по  защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью  и (или) развитию. 

5.К техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемым при предоставлении доступа к 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», относятся следующие. 

5.1.Средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети «Интернет»; 

5.2.Средства ограничения доступа к сети «Интернет» с технических средств третьих лиц; 

5.3.Средства ограничения доступа к информации, запрещенной для распространения среди 

детей, распространяемой посредством сети «Интернет», и к сайтам в сети «Интернет», 

содержащим информацию, запрещенную для распространения среди детей; 

5.4..Иные технические и программно-аппаратные средства, применение которых при 

предоставлении доступа к информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

обеспечивает защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 
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