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Положение  

об условиях 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 
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1. Положение  об условиях 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 (далее - Положение) в частном образовательном учреждении 

высшего образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» (далее Институт) 

определяет порядок недопущения случаев получения обучающимися института, не достигшими 

возраста восемнадцати лет и не объявленными полностью дееспособными 

(эмансипированными) (далее – обучающиеся, дети), информационной продукции, 

распространение которой запрещено Законодательством Российской Федерации.  

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 информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится 

информация:  

– запрещенная для распространения среди детей действующим законодательством;  

– распространение которой, среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено действующим законодательством.  

4. 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 детей в 

совершении таких действий;  

– 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 или животным, 

за исключением случаев, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;  

– 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 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.  

5. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено, относится информация:  

– представляемая 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 представляемая 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.  

6. Мероприятия, проводимые для несовершеннолетних обучающихся в зданиях и на 

территории института, не должны содержать информацию, отнесенную законодательством 

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию, к информации, запрещенной для детей, и (или) предполагать ее распространение.  

7. Контроль соответствия содержания сценариев, тематических вечеров и других 

зрелищных массовых мероприятий, используемых при их проведении эпизодов из 

художественных фильмов, телепрограмм и т.п. требованиям, предъявляемым к 

информационной продукции для обучающихся соответствующей возрастной группы, 

осуществляется работниками структурных подразделений Института, ответственных за работу 

с молодежью.  

8. При проведении тематических вечеров и других зрелищных массовых мероприятий, 

ориентированных на возрастную категорию 18+, приказом ректора (уполномоченного им лица), 

либо распоряжением проректора, координирующего соответствующее направление 

деятельности института, может быть разрешено проведение мероприятия, содержащего 

запрещенную для детей информацию, с назначением лица, обеспечивающего контроль 

соблюдения законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 



причиняющей вред их здоровью и развитию, при организации и проведении соответствующего 

мероприятия. Организаторы мероприятий предоставляют план проведения мероприятия с 

поминутным регламентом по каждому пункту плана мероприятия ректору (уполномоченному 

им лицу), либо проректору, координирующего соответствующее направление деятельности 

Института. Ответственное лицо, обеспечивающее контроль соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию, в случае присутствия детей на мероприятии, ориентированном на возрастную 

категорию 18+, должно обеспечить их заблаговременное организованное удаление до начала 

демонстрации информационной продукции, запрещенной для детей, с целью исключения 

возможности восприятия детьми запрещенной информации.  
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