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ПОЛОЖЕНИЕ  

о защите учащихся школы  

от информации, причиняющей вред их здоровью 

 
Настоящее положение разработано с целью реализации Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»,плана Всероссийской информационной 

кампании против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации, 

утвержденного Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

П.А. Астаховым, Уставом образовательного учреждения. 

Положение определяет основные цели и порядок функционирования системы защиты 

учащихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

Основные понятия, используемые в Положении: 

Контент - любое информационно значимое наполнение информационного ресурса 

(например веб сайта) тексты, графика, мультимедиа вся информация, которую пользователь 

может загрузить на диск компьютера с соблюдением соответствующих законностей, как 

правило, только для личного пользования. 

Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных средств в 

Интернет, предназначенные для определенных целей. 

Контентные риски - это различные материалы (тексты, картинки, аудио, видеофайлы, 

ссылки на сторонние ресурсы), содержащие противозаконную, неэтичную и вредоносную 

информацию. Столкнуться с ними можно практически везде: социальные сети, блоги, 

торренты,  персональные  сайты,  видеохостинги  и др.  -  фактически  все,  что сейчас 

существует в сети интернет - это виртуальное пространство риска. 

 

1. Общие положения 
1.1.Необходимо внедрять средства и технологии блокирующий вредный контент. 

 1.2. Работа по созданию среды защищенной от информации причиняющей вред 

здоровью детей и их развитию регламентируется действующим законодательством, уставом 

образовательного  учреждения,   настоящим  Положением. Настоящее Положение может 

быть изменено и дополнено. 

 1.3. Ответственность за защищенность среды школы несут руководитель ОУ и 

администратор информационного ресурса. 

 1.4. Контент может быть: 

 - противозаконным - например, распространение наркотических веществ через 

интернет, порнографические материалы с участием несовершеннолетних, призывы к 

разжиганию национальной розни и экстремистским действиям; 



 - неэтичным - данный контент не запрещен к распространению, но может содержать 

информацию, способную оскорбить пользователей. Подобное содержимое может 

распространяться ограниченно (например, «только для взрослых»); 

 - вредоносным  - такой  контент может нанести  прямой  вред психическому  и 

физическому здоровью детей и подростков; 

 В Интернете, в различных Web-pecypcax, дети и подростки могут столкнуться с 

шокируюшей информацией. Это могут быть сайты, на которых люди обсуждают способы 

причинения себе боли или вреда, способы чрезмерного похудения, сайты, посвященные 

наркотикам, и даже сайты, на которых описываются способы самоубийства. Такая 

информация часто бывает заманчивой и может оказывать сильное психологическое давление 

на детей и подростков, которые не способны до конца осознать смысл происходящего и 

отказаться от просмотра и изучения сайтов с подобным содержимым. Влияние подобного 

рода информации на еще неокрепшую психику детей и подростков непредсказуемо; под 

впечатлением от таких сайтов дети могут пострадать не только в эмоциональном плане, но 

также прямой урон может быть нанесен и их физическому здоровью. 

 1.5. Права на все информационные материалы, разработанные в процессе 

формирования защищенной от вредоносного контента среды принадлежат образовательному 

учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ. 

 1.6 Ответственный по защите учащихся школы от информации, причиняющей вред их 

здоровью назначается приказом по ОУ. 

 1.7 Руководитель ОУ несет ответственность за бесперебойную работу системы защиты 

учащихся школы от информации, причиняющей вред их здоровью. 

 1.8 Система защиты учащихся школы от информации, причиняющей вред их здоровью 

строится на базе продукта «Интернет-цензор». 

 

2. Цели и задачи системы защиты учащихся от информации причиняющей вред их 

здоровью. 

 2.1. Системы защиты учащихся от информации причиняющей вред их здоровью 

образовательного учреждения создается с целью предотвратить нанесение вреда здоровью 

учащихся. 

 2.2. Создание и функционирование системы защиты учащихся от информации 

причиняющей вред их здоровью направлено на решение следующих задач: 

 - Информирование родителей о источниках опасности в мировой информационной 

среде, и о методах и средствах борьбы с этими источниками; 

 - Информирование учащихся о источниках опасности в мировой информационной 

среде, и о методах и средствах борьбы с этими источниками; 

 - Обучение учащихся адекватно реагировать и ограждать себя и свою психику от 

источников опасности в мировой информационной среде; 

 - Ограждение информационной среды школы, от проникновения информации 

причиняющей вред учащимся и их здоровью, и других вредоносных информационных 

паразитов. 

 

3. Структура системы защиты учащихся от информации причиняющей вред их 

здоровью. 

 3.1. Структура системы защиты учащихся МБОУ СОШ № 54 «Воскресение» г.о. 

Самара от информации причиняющей вред их здоровью состоит из: 

 1. информационных ресурсов школы предупреждающих об опасности и обучающих 

методам профилактики и борьбы с возможностью возникновения контентных рисков в 

информационной среде ребенка; 

 2. информационных ресурсов школы способствующих устранению последствий 

влияния на ребенка контентных рисков возникших в информационной среде ребенка; 

 3. системы ограничивающей проникновение контентных рисков в информационную 



среду школы. 

4. Требования к системе защиты учащихся от информации причиняющей вред их 

здоровью. 

 4.1. Заместители директора, классные руководители, руководители детских 

объединений, творческих коллективов, методических объединений (кафедр), структурных 

подразделений, педагоги дополнительного образования и др. обеспечивают своевременное 

выявление и оповещение ответственного по защите информационной среды школы от 

информации причиняющей вред здоровью обучающихся об возникающих контентных 

рисках, 

 4.2. Технологическую и методическую поддержку функционирования системы по 

защите информационной среды школы от информации причиняющей вред здоровью 

лицеистов официального сайта осуществляет заместитель директора по информационным 

технологиям. 

 4.3 Технологическую поддержку функционирования системы по обеспечению 

безопасности учащихся в сей Интернет осуществляет ответственный за организацию работы 

по обеспечению безопасности учащихся в сети Интернет и защите от информации 

причиняющей вред здоровью обучающихся, назначенный приказом руководителя 

образовательного учреждения 

 4.4 Система защиты учащихся от информации причиняющей вред их здоровью должна 

способствовать: 

 - ограждению информационной среды школы от контентных рисков; 

 - развитию иммунитета информационной среды школы к контентным рискам; 

 - повышению показателей сбережения психического и духовного здоровья учащихся. 

 

4. Ответственность за актуальность системы защиты учащихся от информации 

причиняющей вред их здоровью 

 4.1 Ответственность за актуальность системы защиты учащихся от информации 

причиняющей вред их здоровью регулируется ежегодно приказом по образовательному 

учреждению в начале учебного года. 

 4.2 Информация в системе контентной фильтрации ОУ должна обновляться не реже 

одного раза в месяц. 

 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 5.1 Настоящее Положение утверждается приказом руководителя школы. 

 5.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом руководителя 

школы. 


