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приказом директора филиала 

от «_09_» _ноября__ 2015 № _367_ 
 

Приложение 
к Положению о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию в филиале ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»  

в г. Великие Луки Псковской области, 
утвержденному приказом директора от 2 октября 2015 г. №323. 

 
1. Данное приложение принято в филиале ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области (далее – филиал) с 
целью исполнения Федерального закона от 29 декабря 2010 № 436 - ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

2. В филиале подлежат выполнению следующие процедуры, направленные на 
предотвращение нарушений законодательства о защите детей от информации причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей: 

2.1. назначение из числа работников филиала лица, 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; 

2.2. использование технических и программно-аппаратных средств защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемые при 
предоставлении доступа к информации, распространяемой посредством сети «Интернет»: 

2.2.1 средств ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети 
"Интернет"; 

2.2.2. средств ограничения доступа к сети "Интернет" с технических средств третьих 
лиц; 

2.2.3 средств ограничения доступа к запрещенной для распространения среди детей 
информации, размещенной на сайтах в сети "Интернет". 

3. Филиалом подлежат осуществлению следующие процедуры, направленные на 
выявление нарушений законодательства о защите детей от информации причиняющую вред 
здоровью и (или) развитию детей: 

3.1. периодический контроль состояния системы обеспечения информационной 
безопасности обучающихся при организации доступа к сети Интернет; 

3.2. наблюдение за использованием технических средств и сети Интернет обучающимися. 
4. В филиале необходимо осуществление следующих процедур, направленных на 

устранение нарушений законодательства о защите детей от информации причиняющую вред 
здоровью и (или) развитию детей: 

4.1.  установление обстоятельства получения доступа к ресурсу сети Интернет, 
содержащему информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания, иную 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей; 

4.2. анализ обстоятельств, послуживших причиной доступа к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания, иную 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей; 

4.3. принятие мер по пресечению поиска и получения информации, не совместимой с 
задачами образования и воспитания, обращений к ресурсам сети Интернет, не имеющим отношения 
к образовательному процессу; 

4.4. сообщение директору филиала о преднамеренных попытках обучающегося 
осуществить поиск или обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 
процессу с целью проведения профилактической работы, направленной на предотвращение 
проявлений негативного характера в молодежной среде. 



4.5. прекращение доступа к ресурсу сети Интернет, содержащему информацию, не 
совместимую с задачами образования и воспитания, иную информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию 
детей; 

4.6. направление сообщения о наличии на страницах сайтов в сети Интернет информации, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено, в уполномоченные органы; 

4.7. привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение требований 
законодательства о защите детей от информации причиняющую вред здоровью и (или) развитию 
детей. 

5. В филиале подлежит осуществлению внутренний контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, соответствием применяемых административных и организационных мер 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, локальным актам 
университета и филиала, и предусматривающий: 

5.1. рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения, 
обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, включая несоответствие 
применяемых административных и организационных мер защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также о наличии доступа детей к информации, 
запрещенной для распространения среди детей, и направление мотивированного ответа о 
результатах рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий;  

5.2.  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 принимать меры по их устранению. 

6. В филиале должны реализовываться организационные меры защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, включающие в том числе 
размещение на информационных стендах в местах, доступных для детей, а также доведение иным 
доступным способом до третьих лиц сведений об изданных локальных и распорядительных актов 
университета и филиала, направленных на защиту детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию. 

7. Для ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети "Интернет" двери 
входов в кабинеты в здании филиала, оснащенные компьютерной техникой, посредством которых 
возможен доступ к находящейся в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» к 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, должны быть оборудованы 
замками, закрывающиеся ключами. Эти ключи подлежат выдаче только преподавателям, которые 
проводят занятия в указанных кабинетах. В те периоды времени, когда в упомянутых кабинетах не 
проходят занятия, двери в них должны быть заперты посредством замков. Ключ от кабинета, где 
расположен сервер, подлежит выдаче только заместителю директора филиала по компьютеризации 
и информационным технологиям и инженеру. 

8.  Для ограничения доступа к запрещенной для распространения среди детей 
информации, размещенной на сайтах в сети "Интернет", в филиале необходима реализация 
механизма контент-фильтрации нежелательного контента путем использования дополнительного 
лицензионного программного обеспечения, устанавливаемого на сервер филиала и компьютеры 
локальной сети. 
 


