
 



- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

- 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.  

 

2. Классификация информационной продукции. 

Знак информационной продукции 
 

      2.1. Классификация информационной продукции осуществляется ДОУ, если оно является ее 

производителем. Результат классификации - категория информационной продукции, обозначается 

знаком информационной продукции. 

     2.2. В случае, если ДОУ является только распространителем информационной продукции, и эта 

информационная продукция не имеет знака информационной продукции, то такая 

информационная продукция подлежит классификации учреждением самостоятельно в 

соответствии с Федеральным законом N 436-ФЗ. 

     2.3. Вся информационная продукция до начала ее оборота на территории Российской 

Федерации подлежит классификации в соответствии с Федеральным законом N 436-ФЗ, за 

исключением:  

- информационной продукции, содержащей научную, научно-техническую, статистическую 

информацию;  

- имеющую значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для 

общества;  

- учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к использованию в 

образовательном процессе в соответствии с законодательством об образовании; 

- изданий, содержащих нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, а также устанавливающие правовое положение организаций и 

полномочия государственных органов, органов местного самоуправления;  

- изданий, содержащих информацию о состоянии окружающей среды; 

- изданий, содержащих информацию о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также об использовании бюджетных средств; 

- периодических печатных изданий, специализирующихся на распространении информации 

общественно-политического или производственно-практического характера. 

     2.4. При проведении исследований в целях классификации информационной продукции оценке 

подлежат: 

- ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 

- особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной 

категории; 

- вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) развитию 

детей. 
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       2.5. Классификация информационной продукции осуществляется по следующим категориям 

информационной продукции: 

- информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 

- информационная продукция, запрещенная для детей. 

       2.6.Обозначение категории информационной продукции знаком информационной продукции 

(или) текстовым предупреждением об ограничении распространения информационной продукции 

среди детей осуществляется следующим образом: 

  Для самых маленьких и дошкольного возраста (0-6 лет) 0+ 

Для младшего школьного возраста (7-11 лет) 6+ 

Для среднего школьного возраста; для подростков (12-15 лет) 12+ 

Для старшего школьного возраста; для юношества (16 и старше) 16+ 

Информационная продукция, запрещенная для детей 18+ 

       2.7. Размер знака информационной продукции должен составлять не менее чем пять 

процентов площади афиши или иного объявления о проведении соответствующего зрелищного 

мероприятия, объявления о кино или видеопоказе, а также входного билета, приглашения либо 

иного документа, предоставляющих право посещения такого мероприятия. 

       2.8. Знак информационной продукции размещается в публикуемых программах теле и 

радиопередач, перечнях и каталогах информационной продукции, а равно и в такой 

информационной продукции, размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях. 

3. Дополнительные требования к отбору информационной продукции 

 

      3.1.  Информационная продукция, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, не 

подлежит применению в ДОУ. 

      3.2.  Распространение посредством телевизионного вещания информационной продукции, 

содержащей информацию, запрещенную для детей, сопровождается демонстрацией знака 

информационной продукции в углу кадра, в начале трансляции телепрограммы, телепередачи, а 

также при каждом возобновлении их трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной 

информацией). 

      3.3. Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к распространению в 

предназначенных для детей образовательной организации, или на расстоянии менее чем сто метров 

от границ территорий указанных организаций. 

 

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

направленные на повышение осведомленности лиц, находящихся в местах оборота 

продукции, запрещенной для детей 

 

        4.1.  Ознакомление работников ДОУ, в трудовые обязанности которых входит организация и 

осуществление оборота информационной продукции, с положениями законодательства Российской 

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

настоящим Положением. 

       4.2. Размещение на информационных стендах ДОУ и на официальном сайте ДОУ настоящего 

Положения и локальных актов, регламентирующих работу в сети Интернет и доступ к информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. 

       4.3. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления печатных изданий, 

полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для 

книг), аудиовизуальной продукции, иной информационной продукции, используемой в 

образовательном процессе,  требованиям, предъявляемым к информационной продукции для детей 



соответствующей возрастной группы, осуществляется работниками ДОУ в соответствии с их 

должностными обязанностями и родителями обучающихся в соответствии с их обязанностями, а 

также с учётом обозначения категории информационной продукции: 

• применительно к категории информационной продукции для детей, не достигших возраста шести 

лет — в виде цифры «0» и знака «плюс»; 

• применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет 

— в виде цифры «6» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания «для 

детей старше шести лет»; 

• применительно к категории информационной продукции, запрещённой для детей, — в виде цифры 

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

детей». 

 

5. Процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устранение  

нарушений законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

 

      5.1. 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. 

       5.2. Ознакомление работников ДОУ с Правилами организации доступа к сети Интернет, 

Положением об условиях присутствия воспитанников на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной продукции, 

настоящим Положением. 

       5.3. Осуществление контроля за использованием ресурсов сети Интернет во время 

образовательного процесса. 

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

жалоб или претензий о нарушениях законодательства РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

       5.6. 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.  

 

6. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

 

6.1. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или)  развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  
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