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I. Общие положения 

 

1.1. Положение об ограничении доступа к отдельным видам информации 
(далее - Положение)  в  государственном бюджетном профессиональном 

общеобразовательном учреждении Ростовской области  "Новочеркасский 
геологоразведочный колледж"  (далее - ОУ) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом 
от 01 мая 2019 года №93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

1.2. Цель – обеспечение реализации мероприятий, направленных на 
ограничение доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
а также не соответствующей задачам образования. 

 

II. Организационно-административные мероприятия 

 

2.1. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, посредством использования системы контент 

фильтрации ( СКФ), а также путём осуществления педагогами визуального контроля 
работы детей в сети «Интернет». 

2.2. Оказание организационной и методической поддержки работникам 
колледжа, в том числе путём их направления на повышение квалификации по 
вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, распространяемой посредством сети «Интернет». 

2.3. 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 ОУ. 

 

 

III. Перечень видов информации, запрещенной 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 

1 2 3 

Информация, запрещенная для распространения среди детей, согласно части 2 статьи 5 
Федерального закона № 436-ФЗ 

1. Побуждающая детей к 
совершению действий, 
представляющих угрозу их 
жизни и (или) здоровью, в том 
числе к причинению вреда 
своему здоровью, самоубийству 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 
доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 
сети «Интернет»), содержащая описания и\или 
изображения способов причинения вреда своему 
здоровью, самоубийства; обсуждения таких способов и 
их последствий, мотивирующая на совершение таких 












