
 

 
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Департамент образования Администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  

«Дворец детского  творчества» 

(МБУ ДО «Дворец детского творчества») 
 

ПРИКАЗ 
 

06.11.2019г.  № 205-п 

 

О мерах, обеспечивающих ограничение доступа 

к интернет-ресурсам, не совместимым 

с задачами образования и воспитания учащихся 

 

На основании Федерального Закона № 436-ФЗ от 29.12.2010г. «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Федерального закона №139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации 

в сети Интернет» и в целях ограничения доступа к Интернет-ресурсам, не 

совместимым с задачами образования и воспитания учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования (Приложение 1); 

- Положение об использовании устройств мобильной связи в МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» (Приложение 2); 

- Классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному 

процессу, распространение которой запрещено либо ограничено в МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (Приложение 3); 

- План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся МБУ ДО «Дворец детского творчества» на период 2020-2022 

гг.  (Приложение 4). 

- Положение «О комиссии по контентной фильтрации» (Приложение 5). 



2. Назначить заместителя директора Смития А.С. ответственным за работу 

Интернета и ограничение доступа:  

2.1. Организовать контентную фильтрацию средствами программного 

комплекса; 

2.2. Осуществлять контроль за доступом учащихся и сотрудников к ресурсам 

сети Интернет согласно Положению об ограничении доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

3. Создать комиссию по контентной фильтрации в МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» в составе: 

- председатель: Смития А.С., заместитель директора;  

- члены комиссии:  

 Ладо А.В., заместитель директора, 

 Гусева А.Л., заместитель директора, 

 Пилипенко Е.В., методист, 

 Панченко Н.П., педагог дополнительного образования. 

4. Председателю комиссии по контентной фильтрации организовать работу в 

соответствии с положением «О комиссии по контентной фильтрации», членам 

Комиссии осуществлять меры по проверке работоспособности и 

эффективности контентной фильтрации, предусмотренные данным 

положением. 

5. Педагогическим работникам: 

5.1. следовать в своей работе Положению об ограничении доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования», Положению об использовании 

устройств мобильной связи в МБУ ДО «Дворец детского творчества» и 

ознакомить с ними всех участников образовательного процесса; 

5.2. руководствоваться Классификатором информации, распространение 

которой запрещено либо ограничено в МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

в соответствии с законодательством Российской Федерации при 

осуществлении контроля использования учащимися сети Интернет. 

 

 

 

Директор                                                                                        Т.Н.Харитонова 
 

 

Смития А.С. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу МБУ ДО ДДТ 

от __06.11.2019_ № _205-п_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,  

а также не соответствующей задачам образования 
 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов:· 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»  

 ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» запрещает использование СМИ для распространения 

материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, 

других экстремистских материалов, а также материалов, 

пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости; 

 в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», реклама не должна побуждать к совершению противоправных 

действий, призывать к насилию и жестокости; не допускается размещение 

рекламы в учебниках, школьных дневниках, а также в школьных тетрадях, 

и др.; 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, 

 причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Федеральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения 

доступа к противоправной информации в сети Интернет». 

 Постановление Государственной Думы Федерального собрания РФ от 

24.11.2000 №843-III ГД «О государственной политике в области 

телевизионного вещания и радиовещания» (с требованием о принятии мер 

по формированию условий развития телевизионного вещания и 

радиовещания с учётом интересов детей и молодёжи, защите их от 

информации, оказывающей негативное воздействие на нравственное, 

физическое, психическое здоровье детей и молодёжи); 

 Письмо Роспотребнадзора от 17.09.2008 No 01/10237-8-32 «О мерах, 

направленных на нераспространение информации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию детей и подростков»; 



 Методические рекомендации 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. 

1.2. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта МБУ 

ДО «Дворец детского творчества» (далее – МБУ ДО ДДТ). 

1.3. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети 

Интернет в ОУ, порядок работы системы контентной фильтрации (далее — 

Фильтр) ресурсов сети Интернет, содержащих информацию, несовместимую 

с задачами образования и воспитания учащихся, права и обязанности лица, 

ответственного за работу Интернета и ограничение доступа, права и 

обязанности лиц, использующих ресурсы сети Интернет, посредством 

локальной сети МБУ ДО «Дворец детского творчества» (далее - 

Пользователи). 

1.4. Правила использования сети Интернет участниками образовательного 

процесса, работа Фильтра, взаимоотношения между ответственным за работу 

Интернета и ограничение доступа и Пользователями регулируются настоящим 

Положением. Если отдельные вопросы, возникающие в процессе их 

взаимоотношений, не нашли своего разрешения в тексте данного Положения, 

указанные вопросы регулируются соответствующими нормами действующего 

законодательства РФ. 

 

2. Организация использования сети интернет в МБУ ДО ДДТ 
2.1. Директор МБУ ДО ДДТ 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 назначает своим приказом 

ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа 

и состав Комиссии по контентной фильтрации. 

2.2. Лицо, ответственное за работу Интернета и ограничение доступа: 

 осуществляет настройку Фильтра на доступные в Интернете СКФ, а также 

на СКФ, с которыми у учреждения заключены договорные отношения о 

предоставлении услуг контентной фильтрации интернет-ресурсов (о 

предоставлении списков адресов блокируемых сайтов, принадлежащих к 

определенной категории ресурсов сети Интернет не совместимых с 

задачами образования и воспитания учащихся);  

 проверяет работоспособность Фильтра, заносит в «Черный список» сайты, 

запрещенные в судебном порядке, список которых публикуется на сайте 

Министерства Юстиции, не реже одного раза в месяц; 

 производит полную проверку ресурсов сети Интернет, посещенных 

учащимися не реже одного раза в неделю, а проверку прочих 

компьютеризированных рабочих мест сотрудников не реже одного раза в 

месяц; при получении доказательств того, что некоторые из посещенных 

ресурсов несовместимы с задачами образования и воспитания учащихся, 



предпринимает меры для устранения возникших нарушений путем 

внесения этих ресурсов в «Черный список»; 

 проводит технические и программные мероприятия по запрещению или 

разрешению доступа к ресурсам на основании заключения Комиссии по 

контентной фильтрации. 

2.3. Цели, задачи, содержание деятельности Комиссии по контентной 

фильтрации определяется положением, утвержденным приказом директора 

МБУ ДО ДДТ. 

2.4. Организация работы системы контентной фильтрации: 

 в МБУ ДО ДДТ используются только сайты в сети «Интернет», 

включенные в Реестр безопасных образовательных сайтов, использование 

сайтов в сети «Интернет», не включенных в Реестр безопасных 

образовательных сайтов, запрещено; 

 фильтр контента настроен на отдельной компьютерной единице с 

помощью программного обеспечения; 

 доступ к сети Интернет из локальной сети осуществляется с обязательной 

контентной фильтрацией по определенным уровням фильтрации в 

соответствии с целями и задачами использования ПК Пользователей: 

ПК 
Цель 

использования 

Уровень 

фильтрации 
Примечание 

АРМ учащегося Работа 

учащихся в 

образователь-

ных целях 

Максимальный Фильтрация 

осуществляется через 

СКФ, запрещены все 

сайты, кроме 

подтвержденных на 

соответствие 

образовательным 

целям, «белый список» 

разрешенных сайтов 

АРМ педагога Работа 

педагогов на 

дистанционных 

курсах 

повышения 

квалификации, 

в вебинарах, 

при подготовке 

к занятиям. 

Средний Фильтрация 

осуществляется  через 

СКФ, запрещены сайты 

из «черного списка» 

(запрещенные в 

судебном порядке 

сайты — список на 

сайте Министерства 

Юстиции), зловредные 

сайты (фишинг, 

распространяющие 

вирусы), фильтруется 

реклама 

АРМ 

административ-

Выполнение 

управленческих 

Низкий Фильтрация 

осуществляется через 



ных работников, 

АРМ секретаря 

задач, 

связанных с 

текущей 

деятельность 

учреждения. 

СКФ, запрещены сайты 

из «черного списка» 

(запрещенные в 

судебном порядке 

сайты — список на 

сайте Министерства 

Юстиции) 

 информация для добавления определенных ресурсов сети Интернет в 

«Черный список» запрещенных сайтов, в «Белый список» разрешенных 

сайтов или исключения из них предоставляется сотрудниками, 

администрацией учреждения и пользователями, использующими 

возможности локальной сети МБУ ДО ДДТ, в письменном виде в 

установленном порядке в Комиссию по контентной фильтрации. 

2.4. Пользователем признается любое лицо, использующее ресурсы сети 

Интернет посредством локальной сети МБУ ДО ДДТ: 

 Права и обязанности Пользователя возникают с момента первого открытия 

любого из браузеров, установленных на конкретном компьютере. 

Пользователь вправе отказаться от осуществления своих прав, закрыв 

соответствующее программное обеспечение, за исключением случаев, 

предусматривающих использование сети Интернет на занятии. 

 Несовершеннолетний пользователь при обнаружении ресурса, 

содержащего информацию, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, обязан 

незамедлительно сообщить об этом педагогу, проводящему занятие (или 

мероприятие). 

 Пользователь из числа родителей учащихся или сотрудников МБУ ДО 

ДДТ вправе подать заявку о блокировании (добавлении в «Черный 

список») или разблокировании (добавлении в «Белый список») 

определенных ресурсов сети Интернет. Комиссия по контентной 

фильтрации проверяет эти ресурсы на соответствие задачам образования и 

воспитания учащихся. В случае явного соответствия или несоответствия, 

комиссия  запрещает или разрешает доступ к ресурсам в течение трёх 

рабочих дней.  

 Пользователи могут осуществлять доступ к ресурсам сети Интернет 

согласно режиму работы  МБУ ДО ДДТ. 

 Пользователи должны воздерживаться от любых действий, способных 

причинить вред информационным ресурсам учреждения, программному 

или аппаратному обеспечению серверов и компьютеризированных 

рабочих и учебных мест.  

 Пользователи должны использовать сеть Интернет в учреждении 

исключительно в целях образовательного процесса.  

 Пользователи сети Интернет в учреждении должны осознавать, что 

технические средства и программное обеспечение не могут осуществлять 

полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотой 



обновления ресурсов сети Интернет, возможными «хакерскими взломами» 

ранее проверенных интернет-ресурсов, и в связи с этим осознают 

возможную опасность столкновения с ресурсом, содержание которого 

противоречит законодательству Российской Федерации и является 

несовместимым с целями и задачами образовательного процесса. 

Участники процесса использования сети Интернет в учреждении 

осознают, что МБУ ДО ДДТ обязано принимать меры по защите ребенка 

от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, а также от информации 

порнографического характера, от информации, пропагандирующей 

нетрадиционные сексуальные отношения, и ограничить доступ ребенка на 

компьютерах учреждения к подобной информации, размещенной на 

Интернет-ресурсах. 

 При обнаружении Пользователем ресурса, содержимое которого 

несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан 

незамедлительно сообщить о таком ресурсе лицу, ответственному за 

работу Интернета и ограничение доступа, в письменном или электронном 

виде с указанием его доменного адреса и покинуть данный ресурс. 

2.5. Педагогические работники МБУ ДО ДДТ: 

 определяет время и место работы учащихся в сети Интернет с учетом 

использования в образовательном процессе соответствующих технических 

возможностей, а также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

 осуществляют контроль за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися во время занятий, воспитательных и иных мероприятий; 

 принимают меры по пресечению обращений к ресурсам, содержащие 

информацию, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет на занятии в случае 

нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к 

учащимся требований при работе в сети Интернет; 

 при обнаружении ресурса, содержащего информацию, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, обязаны зафиксировать доменный адрес ресурса и время его 

обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной 

сети и ограничение доступа к информационным ресурсам; 

 в случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в МБУ ДО ДДТ, также 

сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение 

доступа. 

 

3.Ответственность сторон. 
3.1. Нарушение Пользователем данного положения может явиться поводом 

для временного либо полного отказа в доступе к ресурсам сети Интернет в 

учреждении. 



3.2. Решение об отказе в доступе к сети Интернет определенному 

Пользователю либо об ограничении доступа к сети Интернет такого 

Пользователя принимается Комиссией по контентной фильтрации. 

 



Приложение 

 

Заявка на блокирование или разблокирование  

ресурсов сети Интернет, доступ к которым осуществляется  

в МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

 
Я, _____________________________________________________________ 

(ФИО, должность), 

прошу принять решение о (нужное подчеркнуть): 

 блокировании (добавлении в «Черный список») 

 разблокировании (добавлении в «Белый список»)  

следующих ресурсов сети Интернет (указать доменный адрес ресурса) 

_______________________________________________________________ 

Цель использования: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Примечание ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Подпись          Дата   

     

 

__________________________________________________________________ 

 

Решение Комиссии по контентной фильтрации 

Председатель: 

____________________________/_______________ 

Члены комиссии: 

____________________________/_______________ 

____________________________/_______________ 

____________________________/_______________ 

____________________________/_______________ 

 

Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу МБУ ДО ДДТ 

от __06.11.2019_ № _205-п_ 

 

 

Положение об использовании устройств мобильной связи  

в МБУ ДО «Дворец детского творчества» 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение использования средств мобильной связи (сотовые 

и спутниковые телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) в здании и на 

территории МБУ ДО «Дворец детского творчества (далее – МБУ ДО ДДТ) 

устанавливаются для работников, учащихся и родителей в целях улучшения 

работы учреждения, а также защиты гражданских прав всех участников 

образовательных отношений. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», 

 иными нормативными правовыми актами, действующими на 

территории РФ, 

 Методическими рекомендациями об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, приказ 

№ 01-230/13-01 от 14.08.2019г. 

 уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся школы. 

1.3. Соблюдение настоящего положения обеспечивает: 

 реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации прав и свобод 

других лиц, 

 уменьшение вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательных отношений, 

 защиту учащихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и 

другой информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

 повышение уровня дисциплины. 

 

2. Условия применения средств мобильной связи 



2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в учреждении для обмена 

информацией только в случае необходимости. 

2.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время 

образовательного процесса (занятий, воспитательных и иных мероприятий). 

2.3. В отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть 

допущено в образовательном процессе только с разрешения педагога. 

2.4. До начала занятия или мероприятия (на период образовательного 

процесса): 

 следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, 

наушники, гаджеты, планшеты, телефоны, различные записные 

устройства и пр.), 

 отключить мобильный телефон и (или) перевести в режим «без звука» 

(в том числе исключить использование режима вибрации из-за 

возникновения фантомных вибраций). 

2.5. Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны 

находиться на столах или партах в учебных кабинетах. 

2.6. Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется 

звонить своим детям во время образовательного процесса. В случае 

необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание занятий в 

данном детском объединении. В случае форс-мажорных обстоятельств для 

связи со своими детьми во время образовательного процесса родителям 

(законным представителям) рекомендуется связаться с педагогом удобным 

способом, обговоренным заранее. 

2.7. В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться 

средством мобильной связи во время образовательного процесса, 

предварительно получив разрешение педагога. 

Пользование мобильным телефоном возможно в таких случаях только при 

условии выхода в коридор. 

2.8. При необходимости регулярного использования учащимся технических 

средств, в том числе средств мобильной связи, во время образовательного 

процесса родитель должен представить педагогу аргументированное 

обоснование (медицинское заключение, объяснительную записку и т. п.). 

2.9. При использовании на перемене средств мобильной связи необходимо 

соблюдать следующие этические нормы: 

 не следует использовать в качестве звукового сигнала то, что может 

оскорбить или встревожить окружающих (нецензурная лексика, грубые 

и резкие выражения звуки и т.п.); 

 разговаривать следует максимально тихим голосом (у средств 

мобильной связиочень чувствительный микрофон); 

 не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя 

беседу с находящимся рядом человеком; 

 в случае пропущенного звонка, номер которого высветился на 

определителе, приемлемо перезванивать, но только в том случае, если 

позвонивший вам известен либо оставил сообщение на автоответчике с 

просьбой перезвонить; 



 находясь в буфете, не следует класть средства мобильной связи на 

обеденный стол; 

 фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной 

камеры, необходимо предварительно спросить на это разрешение; 

 не следует вести приватные разговоры с использованием средств 

мобильной связи в публичных местах, в присутствии других людей; 

 недопустимо использование чужих средств мобильной связи и 

сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

2.10. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только 

на его владельце (родителях, законных представителях владельца). 

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом 

порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

2.11. В целях сохранности средств мобильной связи участники 

образовательного процесса обязаны не оставлять свои средства мобильной 

связи без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды в гардеробе, в 

одежде и личных вещах в раздевалках танцевального класса или спортивного 

зала. 

2.12. Всем участникам образовательных отношений пользоваться памяткой 

для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия 

устройств мобильной связи (Приложение 1). 

2.13. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в 

отношении соблюдения настоящего положения разрешаются путем 

переговоров с участием директора учреждения, представителей 

администрации учреждения и Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

3. Права и обязанности пользователей мобильной связи 
3.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 

требований имеют право: 

 осуществлять и принимать звонки; 

 получать и отправлять SMS и MMS; 

 прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); 

 просматривать видеосюжеты (с использованием наушников); 

 вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в учреждении, только с их 

согласия; 

 пользоваться мобильным Интернетом на личном телефоне с согласия 

родителей, несущих ответственность за недопущение детей к 

информации, не относящейся к образовательному процессу, 

распространение которой запрещено либо ограничено в учреждении.  

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции 

Российской Федерации: 

 осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц (п. 3 ст. 17); 



 сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24). 

 

 

4. Ответственность за нарушение положения 
4.1. За нарушение настоящего положения пользователи средств мобильной 

связи несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами МБУ ДО ДДТ. 

 

5. Срок действия положения 
5.1. Настоящее положение имеет неограниченный срок действия и действуют 

до внесения изменений и дополнений. 

 
 

 

Приложение №1 

к Положению о об использовании устройств мобильной связи  

в МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

 

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников  

по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей 

эффектов от воздействия устройств мобильной связи 

 
1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в 

карманах одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами 

мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент 

соединения и разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в 

условиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, 

поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 

метров от головы. 

 

 
 



Приложение №3 

к приказу МБУ ДО ДДТ 

от __06.11.2019_ № _205-п_ 

 

Классификатор информации, 

не имеющей отношения к образовательному процессу, 

распространение которой запрещено либо ограничено  

в МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

№ Тематическая 

категория 

Содержание 

1 Пропаганда войны, 

разжигание 

ненависти и вражды, 

пропаганда 

порнографии и 

антиобщественного 

поведения 

• Информация, направленная на пропаганду 

войны, разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти и вражды; 

• информация, пропагандирующая 

порнографию, культ насилия и жестокости, 

наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение 

2 Злоупотребление 

свободой СМИ – 

экстремизм 

Информация, содержащая публичные призывы к 

осуществлению террористической 

деятельности, оправдывающая терроризм, 

содержащая другие экстремистские материалы 

3 Злоупотребление 

свободой СМИ – 

наркотические 

средства 

Сведения о способах, методах разработки, 

изготовления и использования, местах 

приобретения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

пропаганда каких-либо преимуществ 

использования отдельных наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров 

4 Злоупотребление 

свободой СМИ – 

информация с 

ограниченным 

доступом 

Сведения о специальных средствах, технических 

приемах и тактике проведения 

контртеррористических операций 

5 Злоупотребление 

свободой СМИ – 

скрытое воздействие 

Информация, содержащая скрытые вставки и 

иные технические способы воздействия на 

подсознание людей и (или) оказывающая 

вредное влияние на их здоровье 

http://it-school.pw/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=http%3A%2F%2Fit-school.pw%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2F04_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf&download=true&print=true&openfile=false#page=1
http://it-school.pw/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=http%3A%2F%2Fit-school.pw%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2F04_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf&download=true&print=true&openfile=false#page=1


6 Экстремистские 

материалы или 

экстремистская 

деятельность 

(экстремизм) 

а) Экстремистские материалы, то есть 

предназначенные для обнародования 

документы или информация, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности 

либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой 

деятельности, в том числе труды 

руководителей национал-социалистской 

рабочей партии Германии, фашистской партии 

Италии; публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое 

превосходство либо оправдывающие практику 

совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы; 

б) экстремистская деятельность (экстремизм) 

включает деятельность по распространению 

материалов (произведений), содержащих хотя 

бы один из следующих признаков: 

 насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

 подрыв безопасности Российской Федерации, 

захват или присвоение властных полномочий, 

создание незаконных вооруженных 

формирований; 

 осуществление террористической 

деятельности либо публичное оправдание 

терроризма; 

 возбуждение расовой, национальной или 

религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к 

насилию; 

 унижение национального достоинства; 

 осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, 

расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды, а равно по мотивам 

ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы; 

 пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности граждан по признаку их 



отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой 

принадлежности; 

 воспрепятствование законной деятельности 

органов государственной власти, 

избирательных комиссий, а также законной 

деятельности должностных лиц указанных 

органов, комиссий, сопровождаемое насилием 

или угрозой его применения; 

 публичная клевета в отношении лица, 

замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, 

при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением, 

сопровождаемая обвинением указанного лица в 

совершении деяний, указанных в настоящей 

статье, при условии, что факт клеветы 

установлен в судебном порядке; 

 применение насилия в отношении 

представителя государственной власти либо 

угроза применения насилия в отношении 

представителя государственной власти или его 

близких в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей; 

 посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за 

такую деятельность; 

 нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, причинение вреда здоровью и 

имуществу граждан в связи с их убеждениями, 

расовой или национальной принадлежностью, 

вероисповеданием, социальной 

принадлежностью или социальным 

происхождением 

7 Вредоносные  

программы 

Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к 

несанкционированному уничтожению, 

блокированию, модификации либо 

копированию информации, нарушению работы 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 



8 Преступления • Клевета (распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию); 

• оскорбление (унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженное в неприличной 

форме); 

• публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма; 

• склонение к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ; 

• незаконное распространение или 

рекламирование порнографических 

материалов; 

• публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности; 

• информация, направленная на пропаганду 

национальной, классовой, социальной 

нетерпимости, а также социального, расового, 

национального и религиозного неравенства; 

• публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны 

9 Ненадлежащая 

реклама 

Информация, содержащая рекламу алкогольной 

продукции и табачных изделий 

10 Информация с 

ограниченным 

доступом 

Информация, составляющая государственную, 

коммерческую, служебную или иную 

охраняемую законом тайну 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу МБУ ДО ДДТ 

от __06.11.2019_ № _205-п_ 

 

План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

на период 2020-2022 гг. 
№ Мероприятие Сроки 

1.  Изучение нормативно- правовой базы, методических 

рекомендаций и актуализация организационно-

распорядительных документов по вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

обучающихся при организации доступа к сети 

Интернет 

Июнь – 

август 

2.  Настройка (установка) технических средств, 

применяемых при организации доступа к сети 

Интернет (компьютерное оборудование, сетевое 

оборудование, системное и прикладное программное 

обеспечение) в соответствии с 

требованиями 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. 

Июнь – 

август 

3.  Установка, конфигурация, настройка режимов работы 

технических средств контентной фильтрации 

Июнь – 

август 

4.  Проведение периодического контроля состояния 

системы обеспечения информационной безопасности 

обучающихся при организации доступа к сети 

Интернет 

Ежекварталь

но 

5.  Ведение (актуализация) локальных нормативных 

актов образовательной организации в области 

информационной безопасности обучающихся 

В течении 

учебного 

года 

6.  Организация работы Комиссии по контентной 

фильтрации 

В течение 

учебного 

года 

7.  Ознакомление работников образовательной 

организации с методическими рекомендациями по 

ограничению в образовательных учреждениях 

доступа, обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования, и 

Август 



локальных нормативных актов образовательной 

организации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети Интернет 

8.  Ознакомление работников образовательной 

организации с сайтами в сети «Интернет», 

включенных в Реестр безопасных образовательных 

сайтов 

Август 

9.  Информирование работников образовательной 

организации, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об ответственности за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации 

и организационно- распорядительных документов 

образовательной организации по вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

обучающихся при организации доступа к сети 

Интернет 

Сентябрь - 

октябрь 

10.  Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о существующих 

угрозах в сети Интернет, о методах и способах защиты 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей 

Сентябрь- 

ноябрь 

11.  Проведение Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» 

Октябрь 

12.  Размещение на информационном стенде 

образовательной организации информации по 

вопросам информационной безопасности  

В течение 

учебного 

года 

13.  Размещение на официальном сайте образовательной 

организации информации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей 

В течение 

учебного 

года 

14.  Прохождения педагогическими и иными работниками 

образовательной организации программы повышения 

квалификации по направлению «Безопасное 

использование сайтов в сети Интернет в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации». 

1 раз в три 

года 

 

 

 



Приложение №5 

к приказу МБУ ДО ДДТ 

от __06.11.2019_ № _205-п_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по контентной фильтрации 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность Комиссии по контентной 

фильтрации по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете 

(далее - Комиссия). 

1.2. Целью создания Комиссии является принятие мер для исключения 

доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся.  

1.3. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами:  

 Конституцией РФ, 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, 

 Законом РФ «Об образовании», 

 указами и распоряжениями Президента и Правительства РФ, 

 Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» (№ 149-ФЗ от 27 июля 2006 г.),  

 Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  

 Федеральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения 

доступа к противоправной информации в сети Интернет»,  

 специальными познаниями, в том числе полученными в результате 

профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике, 

 интересами учащихся,  

 целями образовательного процесса,  

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере 

классификации ресурсов сети Интернет. 

1.4. Комиссия взаимодействует с руководством учреждения, её органами 

самоуправления. 

1.5. Осуществление членами Комиссии своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

1.6. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и 

программным обеспечением контекстного технического ограничения доступа 



к информации, осуществляется на основании решений Комиссии лицом, 

ответственным за работу Интернета и ограничение доступа.  

1.7. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в образовательном учреждении и доступ, к 

которым регулируется техническими средствами и программным 

обеспечением контекстного технического ограничения доступа к 

информации, определяются в установленном порядке согласно 

«Классификатору информации, распространение которой запрещено либо 

ограничено в образовательных учреждениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» (Приложение 1). 

2. Задачи Комиссии. 

2.1. Комиссия: 

 организует мероприятия по проверки эффективности применяемых мер, 

обеспечивающих ограничение доступа к интернет-ресурсам, не 

совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся; 

 организует общественный контроль по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет и создание безопасных условий его 

осуществления; 

 организует изучение запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников учреждения к информации сети Интернет. 

3. Содержание работы и функции Комиссии. 

3.1. Комиссия: 

 принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами образовательного процесса с 

учетом социокультурных особенностей конкретного региона, с учетом 

мнения членов Комиссии, а также иных заинтересованных лиц, 

представивших свои предложения в Комиссию; 

 определяет эффективность аппаратных и/или программных средств 

контентной фильтрации, информирует об этом руководство школы. 

4. Организация работы Комиссии 

4.1. Председатель комиссии назначается директором учреждения. 

4.2. Очередные собрания Комиссии проводятся с периодичностью, 

установленной Комиссией. 

4.4. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети 

Интернет осуществляется Комиссией самостоятельно при необходимости 

либо с привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут 

привлекаться: 

 педагогические работники МБУ ДО ДДТ и других образовательных 

учреждений; 

 лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих 

областях; 

 представители органов управления образованием. 

5. Права и обязанности Комиссии 



5.1. Все решения Комиссии своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

5.2. Комиссия имеет право: 

 потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося 

регламентации доступа к информации в сети Интернет; 

 вносить предложения по совершенствованию работы ОУ в данном 

вопросе. 

5.3. Комиссия несет ответственность за: 

 компетентность принимаемых решений; 

 соблюдение данного положения; 

 реализацию поставленных задач. 
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