ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ТРАНСПОРТА»
ПРИКАЗ

От «26» декабря 2016 года

№ 927

«Об обеспечении защиты обучающихся
от информации, наносящей вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию».
На основании: Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ (ред.
от 06.07.2016года) «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»; Федерального закона № 436-ФЗ от 29 декабря 2010
года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»; Федерального закона № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года «О
противодействии экстремистской деятельности»; Федерального закона №
187-ФЗ от 2 июля 2013 года «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»;
Методических рекомендаций по ограничению в образовательных
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. (Письмо
Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении
методических материалов для обеспечения информационной безопасности
детей при использовании ресурсов сети Интернет»), в целях обеспечения
защиты обучающихся от информации, наносящей вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать во время учебного процесса обеспечение защиты
обучающихся техникума от информации, наносящей вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию на основании системы контентной
фильтрации dansguardian на ОС UBUNTU .(Ответственный: Кондрашов
А.И., заведующий информационно-техническим отделом.)

2. Ознакомить участников образовательного процесса с нормативноправовыми актами по обеспечению информационной безопасности:
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016 года)
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Федеральным
законом № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года «О противодействии
экстремистской деятельности»; Федеральным законом № 187-ФЗ от 2 июля
2013 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных
сетях»;
Методическими
рекомендациями по ограничению в образовательных организациях доступа
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования. (Письмо Минобрнауки России от
28.04.2014 года № ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов для
обеспечения информационной безопасности детей при использовании
ресурсов сети Интернет»); локальными актами техникума: «Положением о
доступе педагогических работников БПОУ ОО «ОТАиТ» к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной деятельности» (приказ № 647 от 30.12.2013 года);
«Положением о сайте техникума» (приказ № 395 от 28.12.2012 года);
Правилами использования сети Интернет в БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта», приказом «Об обеспечении защиты
обучающихся от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному
и духовному развитию». (Ответственный: Солоненко Н.К., заместитель
директора).
3. Утвердить:
план мероприятий,
обеспечивающий защиту
обучающихся от информации наносящей вред их здоровью, нравственному
и духовному развитию с привлечением сотрудников УМВД Орловского и
Северного районов (Приложение №1); правила использования сети Интернет
в БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
(приложение №2); Перечень видов информации, запрещѐнной к
распространению посредством сети «Интернет», причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
(приложение №3); Перечень видов информации, к которым может быть
предоставлен доступ согласно определенной возрастной категории
(приложение №4)

4. На заседании педагогического совета рассмотреть вопрос
исполнения Федерального закона от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
(Ответственный: Солоненко Н.К., заместитель директора).
5. Организовать работу с обучающимися по ознакомлению с основами
информационной безопасности: провести групповые собрания и цикл
классных часов, посвященных вопросам информационной безопасности
обучающихся, консультации для несовершеннолетних: «Почему нужны
пароли для ваших учетных записей в Интернете?» «Как выбрать надежный
пароль?», круглые столы, беседы, викторины по темам: «Агрессия и
жестокость в СМИ», «Я и Интернет», «Основы медиабезопасности»,
«Полезный и
безопасный Интернет», конкурс видео-презентаций
«Компьютер – мой друг, компьютер – мой враг», «Что такое Интернет?».
(Ответственный: Солоненко Н.К., заместитель директора).
6. Обеспечить контроль за работой средств контентной фильтрации в
местах пользования сетью Интернет в техникуме для ограничения доступа
обучающихся к запрещенным сайтам. (Ответственный: Кондрашов А.И.,
заведующий информационно-техническим отделом).
7. Систематически
проводить
родительские
собрания
и
консультирование родителей и законных представителей обучающихся по
вопросам: «Как защитить ребенка от негативной информации в СМИ и
Интернете», «Воздействие СМИ на ребенка», «Как распознать интернетигровую зависимость?» (Ответственный: Солоненко Н.К., заместитель
директора).
8. Систематически проводить проверку электронной базы медиатек на
наличие электронно-образовательных ресурсов в соответствии со статьями 9
и 10 Федерального закона от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и всей
поступающей в фонд образовательной организации
мультимедийной
продукции на соответствие требованиям безопасности. (Ответственный:
Кондрашов А.И., заведующий информационно-техническим отделом).
9. Проводить занятия с обучающимися по основам информационной
безопасности
- «Основы медиабезопасности» в рамках проведения
инструктажей по ОТ и ТБ (Ответственный: Иванова Е.Л, заведующая
учебной частью).
10. Оформить постоянно обновляемый информационный стенд по теме:
«Основы информационной безопасности», где разместить план мероприятий
по основам информационной безопасности обучающихся, анонс

Приложение №1
План мероприятий, обеспечивающий защиту обучающихся от информации
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию
№ Наименование мероприятия
Сроки исполнения
п\п
1
Знакомство участников образовательного Декабрь 2016 г.
процесса с нормативно-правовыми актами
по
обеспечению
информационной
безопасности: Федеральным законом от
27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016)
"Об
информации,
информационных
технологиях и о защите информации";
федеральным законом № 436-ФЗ от 29
декабря 2010 г. «О защите детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»; федеральным
законом № 114-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О
противодействии
экстремистской
деятельности»; федеральным законом №
187-ФЗ от 2 июля 2013 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
защиты
интеллектуальных
прав
в
информационно-телекоммуникационных
сетях»; Методическими рекомендациями
по ограничению в образовательных
организациях
доступа обучающихся к
видам информации, распространяемой
посредством
сети
«Интернет»,
причиняющей вред эдоровью и (или)
развитию
детей,
а
также
не
соответствующей задачам образования.
(Письмо
Минобрнауки
России
от
28.04.2014 N ДЛ-115/03 "О направлении
методических материалов для обеспечения
информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет");
локальными
актами
техникума:
«Положением о доступе педагогических
работников БПОУ ОО «ОТАиТ» к
информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной деятельности» ( приказ
№647 от 30.12.2013 г.); «Положением о
сайте техникума» (приказ №395 от
28.12.2012 г.); Правилами использования
сети Интернет в БПОУ ОО «Орловский
техникум агротехнологий и транспорта»,

ответственные
Солоненко Н.К.,
заместитель
директора
по
УВР
и
социальным
вопросам.

2

3

приказом «Об обеспечении защиты
обучающихся от информации, наносящей
вред их здоровью, нравственному и
духовному развитию.»
Рассмотреть
вопрос
исполнения Декабрь 2016 г.
Федерального закона от 29.12.2010 № 436ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию» на заседания педагогического
совета.
Организовать проведение консультаций
В течение года
для обучающихся «Я и интернет»

Солоненко Н.К.,
заместитель
директора
по
УВР
и
социальным
вопросам.
Симонова О.Л.,
преподаватель
информатики
Солоненко Н.К.,
заместитель
директора
по
УВР
и
социальным
вопросам.

4

Провести совещание с
классными Январь 2017 г.
руководителями по вопросам исполнения
Федерального закона от 29.12.2010 № 436ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию» - «Организация работы с
детьми по ознакомлению с
основами
информационной безопасности»

5

Систематически проводить родительские В течение года
собрания и консультирование родителей и
законных представителей обучающихся по
вопросам: «Как защитить ребенка от
негативной информации в СМИ и
Интернете», «Воздействие СМИ на
ребенка», «Как распознать интернетигровую зависимость?
Оформить постоянно обновляемый
Январь 2017 г.
информационный стенд по теме: «Основы
информационной безопасности».

Классные
руководители

7

Создать на сайте техникума страницу
«Информационная безопасность»

Январь 2017 г.

Терновых Н.И.,
методист

8

Провести конкурс видеопрезентаций
«Компьютер – мой друг, компьютер – мой
враг», «Что такое Интернет?»

Апрель 2017 г.

9

Провести «круглый стол» «Агрессия и
жестокость в СМИ»

Февраль 2017 г.

Симонова О.Л.,
преподаватель
информатики,
классные
руководители.
Усова Т.И.,
председатель
профкома
обучающихся
Солоненко Н.К.,
заместитель
директора
по
УВР
и
социальным
вопросам.

6

Иванова Е.Л.,
заведующая
учебной частью

Мастера
п.\о,
классные
руководители,
Симонова О.А.,
преподаватель
информатики
Представитель
МВД Орловского
района
10

Цикл
лекций
обучающихся»

«Медиабезопасность Январь 2017 г.

Лекция
№1
«Информационнопсихологическая безопасность личности в
изменяющемся
обществе. Психическое
здоровье как ценность.

Солоненко Н.К.,
заместитель
директора
по
УВР
и
социальным
вопросам.
Мастера
п.\о,
классные
руководители,
Симонова О.А.,
преподаватель
информатики

11

Лекция №2 «Сохранение физического и Февраль 2017 г.
психического здоровья обучающихся в
современной информационной среде»

Солоненко Н.К.,
заместитель
директора
по
УВР
и
социальным
вопросам.
Мастера
п.\о,
классные
руководители,
Симонова О.А.,
преподаватель
информатики

12

Лекция №3 «Информационная этика и Март 2017 г.
правовые аспекты защиты информации.
Проблемы
взаимодействия
IT
–
технологий и развития личности.

Солоненко Н.К.,
заместитель
директора
по
УВР
и
социальным
вопросам.
Мастера
п.\о,
классные
руководители,
Симонова О.А.,
преподаватель
информатики

13

Лекция №4 «Безопасность подростков, Апрель 2017 г.
использующих Интернет, СМИ, различные
виды телекоммуникаций.

14

Лекция №5 «Технологии и средства Май 2017 г.
защиты информации от противоправных
посягательств в сети Интернет , мобильной
(сотовой) связи и СМИ.

15

Лекция №6 «Компьютерные вирусы и Июнь 2017 г.
средства защиты»

16

Проведение классного часа «Запутались в Февраль 2017 г.
паутине» Чем опасен Интернет?»

Солоненко Н.К.,
заместитель
директора
по
УВР
и
социальным
вопросам.
Мастера
п.\о,
классные
руководители,
Симонова О.А.,
преподаватель
информатики
Солоненко Н.К.,
заместитель
директора
по
УВР
и
социальным
вопросам.
Мастера
п.\о,
классные
руководители,
Симонова О.А.,
преподаватель
информатики
Солоненко Н.К.,
заместитель
директора
по
УВР
и
социальным
вопросам.
Мастера
п.\о,
классные
руководители,
Симонова О.А.,
преподаватель
информатики
Солоненко Н.К.,
заместитель
директора
по
УВР
и
социальным
вопросам.
Представитель
МВД Орловского
района.

Заместитель директора по УВР и соц.вопросам_____________Солоненко Н.К.

Приложение №2
Правила использования сети Интернет в БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта
1. Общие положения
1.1. Использование сети Интернет в техникуме направлено на решение задач учебновоспитательного процесса.
1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в
образовательном учреждении (ОУ).
1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта образовательного
учреждения.
2. Организация использования сети Интернет в образовательной организации
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном
процессе рассматриваются на педагогическом совете ОУ. Педагогический совет
утверждает Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводятся в
действие приказом руководителя ОУ.
2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим советом ОУ
на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних
экспертов, в качестве которых могут выступать:
— преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт использования
Интернета в образовательном процессе;
— специалисты в области информационных технологий;
— представители органов управления образованием;
— родители обучающихся.
2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет
руководствуется:
— законодательством Российской Федерации;
— опытом целесообразной и
эффективной организации учебного процесса с
использованием информационных технологий и возможностей Интернета;
— интересами обучающихся;
— целями образовательного процесса;
— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов
Сети.
2.4. Руководитель ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети
Интернет в ОУ, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа
участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в
техникуме правилами директор ОУ назначает своим приказом ответственного за
организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.
2.5. Педагогический совет ОУ:
— принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и
(или) категориям ресурсов сети Интернет;
— определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет- ресурсах ОУ;
— дает директору техникума рекомендации о назначении и освобождении от исполнения
своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и
контроль безопасности работы в Сети;
2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования
обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие.
При этом преподаватель:
— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
— принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к

образовательному процессу.
2.7. Вне учебных занятий доступа у обучающихся к сети Интернет нет.
2.8. За доступ к сети Интернет обучающихся с помощью собственных средств связи
ответственность несут родители или законные представители.
2.8. Во время занятий при использовании сети Интернет в техникуме обучающимся
предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит
законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к
образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с
помощью специальных технических средств и программного обеспечения контентной
фильтрации.
2.9 Использование сети Интернет в техникуме осуществляется, как правило, в целях
образовательного процесса.
2.10 Обучающемуся запрещается:
— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика,
порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного
экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);
— осуществлять любые сделки через Интернет;
— осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального разрешения;
— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую
других лиц информацию, угрозы.
2.11 При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом
преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный
адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за
работу локальной сети и ограничение доступа к информационным ресурсам.
Ответственный обязан:
— принять информацию от преподавателя;
— направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических
средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в
течение
суток);
— в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской
Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в
соответствии с
законодательством Российской Федерации (в течение суток). Передаваемая информация
должна содержать:
— доменный адрес ресурса;
— сообщение о
тематике ресурса, предположения о
нарушенииресурсом
законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами
образовательного процесса;
— дату и время обнаружения;
— информацию об установленных в
ОУ технических средствах технического
ограничения доступа к информации.

Приложение №3
Перечень видов информации, запрещѐнной к распространению посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования
№п\п Виды информации
Описание видов информации
Информация, запрещенная для распространения среди детей,
согласно части 2 статьи 5 Федерального закона № 436-ФЭ
1
Побуждающая детей к совершению Информационная продукция (в том числе
действий, представляющих угрозу их сайты, форумы, доски объявлений,
жизни и (или) здоровью, в том числе страницы социальных сетей, чаты в сети
к
причинению
вреда
своему «Интернет»), содержащая описания и/или
здоровью, самоубийству
изображения способов причинения вреда
своему
здоровью,
самоубийства;
обсуждения таких способов и их
последствий,
мотивирующая
на
совершение таких действий
2
Способная вызвать у детей желание Информационная продукция (в том числе
употребить наркотические средства, сайты, форумы, доски объявлений,
психотропные
и
(или) страницы социальных сетей, чаты в сети
одурманивающие
вещества, «Интернет»), содержащая рекламу или
табачные изделия, алкогольную и объявления/предложения
о
продаже
спиртосодержащую продукцию, пиво наркотических средств, психотропных и
и напитки, изготавливаемые на его (или) одурманивающих веществ, табачных
основе, принять участие в азартных изделий,
алкогольной
и
играх, заниматься проституцией, спиртосодержащей продукции, пива и
бродяжничеством
или напитков, изготавливаемых на его основе,
попрошайничеством
участии в азартных играх, использовании
или
вовлечении
в
проституцию,
бродяжничество или попрошайничество,
содержащая
обсуждение
или
организующую активность на данную
тему
3
Обосновывающая
или Информационная продукция (в том числе
оправдывающая
допустимость сайты, форумы, доски объявлений,
насилия и (или) жестокости либо страницы социальных сетей, чаты в сети
побуждающая
осуществлять «Интернет»),
содержащая
описания,
насильственные
действия
по фотографии,
рисунки,
аудио
и
отношению к людям или животным, видеоматериалы актов насилия или
за
исключением
случаев, жестокости, жертв насилия и жестокости,
предусмотренных
Федеральным участников актов насилия и жестокости,
законом № 436-ФЗ
обосновывающие или оправдывающие
акты геноцида, военных преступлений,
преступлений
против
человечности,
террористических акций, массовых и
серийных
убийств,
содержащие
обсуждения участия или планирование
совершающихся или будущих актов
насилия или жестокости
4
Отрицающая семейные ценности, Информационная продукция (в том числе
пропагандирующая нетрадиционные сайты, форумы, доски объявлений,

сексуальные
отношения
и
формирующая
неуважение
к
родителям и (или) другим членам
семьи

5

Оправдывающая
поведение

противоправное

6

Содержащая нецензурную брань

7

Содержащая
информацию
порнографического характера

страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»), призывающая к отказу от
семьи и детей («чайлдфри»), страницы
клубов
для
лиц
нетрадиционной
сексуальной ориентации, сообщества и
ресурсы знакомств людей нетрадиционной
сексуальной ориентации, содержащая
описания, фотографии, рисунки, аудио и
видеоматериалы,
описывающие
и
изображающие
нетрадиционные
сексуальные отношения
Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»),
содержащая
описания,
фотографии,
рисунки,
аудио
и
видеоматериалы, содержащие призывы к
противоправному поведению, одобрение
противоправного поведения
Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»), содержащая нецензурную
брань
Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»),
содержащая
описания,
фотографии,
рисунки,
аудио
и
видеоматериалы по данной теме
Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»),
содержащая
описания,
фотографии,
рисунки,
аудио
и
видеоматериалы по данной теме

О
несовершеннолетнем,
пострадавшем
в
результате
противоправных
действий
(бездействия), включая фамилии,
имена,
отчества,
фотои
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
Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных
категорий ограничено, согласно части 3 статьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ
9
Представляемая в виде изображения Информационная продукция (в том числе
или
описания
жестокости, сайты, форумы, доски объявлений,
физического и (или) психического страницы социальных сетей, чаты в сети
насилия, преступления или иного «Интернет»),
содержащая
описания,
8

антиобщественного действия
10

11

12

13

14

15

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

фотографии, рисунки, видеоматериалы по
данной теме
Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»), содержащая описания,
фотографии, рисунки, видеоматериалы по
данной теме

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»),
содержащая
описания,
фотографии, рисунки, видеоматериалы по
данной теме
Содержащая бранные слова и Информационная продукция (в том числе
выражения, не относящиеся к сайты, форумы, доски объявлений,
нецензурной брани
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»), содержащая указанные виды
информации
Информация, не соответствующая задачам образования
Компьютерные
игры,
за Информационная продукция (в том числе
исключением
соответствующих сайты, форумы, доски объявлений,
задачам
образования.
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет» по тематике компьютерных
игр,
не
соответствующая
задачам
образования,
такая
как
порталы
браузерных
игр,
массовые
многопользовательские онлайн ролевые
игры
(MMORPG),
массовые
многопользовательские игры, основанные
на имитации боевых или противоправных
действий, советы для игроков и ключи для
установки и прохождения игр, игровые
форумы и чаты
Ресурсы,
базирующиеся
либо Анонимные
форумы,
чаты,
доски
ориентированные на обеспечении объявлений и гостевые книги, такие как
анонимности распространителей и имиджборды, анонимайзеры, программы,
потребителей информации
обеспечивающие анонимизацию сетевого
трафика в сети «Интернет» (tor, I2P)
Банки рефератов, эссе, дипломных Информационная продукция (в том числе
работ,
за
исключением сайты, форумы, доски объявлений,
соответствующих
задачам страницы социальных сетей, чаты в сети
образования
«Интернет»),
представляющая
собой
банки
готовых
рефератов,
эссе,
дипломных работ, за исключением
печатных и электронных образовательных
и информационных ресурсов, создаваемых
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

16

17

18

Онлайн-казино и тотализаторы

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»), содержащая информацию об
электронных казино, тотализаторах, играх
на деньги
Мошеннические сайты
Сайты, навязывающие платные услуги на
базе СМС-платежей, сайты, обманным
путем собирающие личную информацию
(фишинг
Магия, колдовство, чародейство, Информационная
продукция,
ясновидящие, приворот по фото, оказывающая
психологическое
теургия, волшебство, некромантия, воздействие на детей, при которой человек
тоталитарные секты
обращается к тайным силам с целью
влияния на события, а также реального
или кажущегося воздействия на состояние

Приложение №4
Перечень видов информации, к которым может быть предоставлен доступ согласно
определенной возрастной категории
Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет,
согласно статьи 10 Федерального закона № 436-Ф3 (к допускаемой к обороту
информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть
отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 Федерального закона №
436-ФЗ, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или)
сюжетом):
изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти
без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх,
ужас или панику;
изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального
насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий
при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее
отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях
защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);
информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурманивающих
веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с
демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или
осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание
на опасность их потребления;
отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;
не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера
изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за
исключением изображения или описания действий сексуального характера.

Приложение №5
Внесения изменений в должностные инструкции отдельных работников образовательных
учреждений

В должностные инструкции работников
дополнительно следующие положения.
Преподаватель

образовательного

учреждения

внести

1.Общие положения
Должен знать:
— дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет;
— правила безопасного использования сети Интернет.
2. Должностные обязанности:
— планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном процессе с учетом
специфики преподаваемого предмета;
— разрабатывает, согласует с
педагогическом

методическим объединением, представляет на

Совете образовательного учреждения и размещает в информационном пространстве
образовательного учреждения календарно-тематическое планирование;
— получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли для работы в
сети Интернет и информационной среде образовательной организации;
— использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в том числе
возможности сети Интернет;
—
систематически
общепедагогическую и

повышает

свою

профессиональную

Предметную компетентность, включая ИКТ- компетентность,
использовании возможностей Интернета в учебном процессе;

квалификацию,
компетентность

в

— соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты, правила использования сети Интернет.
3. Права
Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в учебном
процессе.
4. Ответственность
Несет ответственность за выполнение обучающимися правил доступа к ресурсам сети
Интернет в ходе учебного процесса.

проведение образовательных и консультационных мероприятий с родителями
обучающихся с целью объяснения правил, рисков предоставления детям средств связи с
выходом в сеть «Интернет», в частности при посещении образовательного учреждения;
внесение отдельного положения в договор об оказании образовательных услуг,
предусматривающего запрет использования личных средств связи с выходом в сеть
«Интернет» или согласие родителей о снятии ответственности с руководителя
образовательной организации в случае предоставления своему ребѐнку данного
устройства при посещении образовательного учреждения.

