
 



 2.1.1. К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть 

отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда 

здоровью  и (или) развитию детей  (в том числе информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображения или 

описания физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при 

условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения 

насилия). 

2.1.2. К информационной продукции для детей  в возрасте от  шести до двенадцати лет  может 
быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п.2.1.1. настоящего Положения, а 
также информационная продукция, содержащая оправданные её жанром и (или) сюжетом: 

·         кратковременные и ненатуралистические изображения или описания заболеваний 
человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не 
унижающей человеческого достоинства; 
·         ненатуралистические изображения или описания несчастного случая, аварии, 
катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации   последствий, которые могут 
вызывать  страх, ужас или панику; 
·         не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений 
эпизодические изображения или описания этих действий и (или) преступлений при условии, 
что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, 
осуждающее отношение к лицам,  их совершающим. 

2.1.3. К информационной продукции для детей в возрасте от  двенадцати до шестнадцати лет, 
может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п. 2.1.2.настоящего 
Положения, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 
сюжетом: 

·         эпизодические изображения или описания 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); 
·         изображения или описания, не побуждающие к совершению антиобщественных 
действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию 
бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) 
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий 
при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных 
действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним  и содержится указание 
на опасность потребления указанной продукции, средств, веществ, изделий; 
·         не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 
оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображения или описания 
половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или 
описания действий сексуального характера. 

2.1.4. К информационной продукции для детей  в возрасте от  шестнадцати до восемнадцати лет, 
может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п. 2.1.3. настоящего 
Положения, 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 
изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной, за 
исключением изображения или описания действий сексуального характера. 

      2.1.5. Электронные версии печатного издания, аудиокниги маркируются знаком 
информационной продукции, идентичным знаку, указанному печатной версии издания. 
3. Порядок классификации информационной продукции, демонстрируемой во время 
проведения публичных мероприятий 
    3.1.  Вся информация, используемая во время проведения публичных мероприятий, подлежит 
классификации. К информационной продукции, используемой во время проведения публичного 
мероприятия относятся: издательская продукция, распространяемая среди обучающихся, 
презентационные и видеоматериалы, являющиеся иллюстрацией к приводимому мероприятию, 
элементы, используемые при оформлении книжных выставок. 
    3.2.Классификация информационной продукции осуществляется сотрудниками разработчиками 
публичного мероприятия с учётом требований Закона № 436-ФЗ и настоящего Положения. 
    3.3. Ответственность за классификацию публичного мероприятия несёт разработчик 
мероприятия. 
    3.4. Знак информационной продукции проставляется на рекламном объявлении, программе 
мероприятий. 
     3.5. В случае если в рекламном объявлении даётся информация о цикле мероприятий, 
предназначенных для различных возрастных групп, знак информационной продукции 
проставляется напротив названия каждого мероприятия. 
    3.6. Знак информационной продукции размещается на афишах и иных объявлениях о 
проведении мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных документах, 
предоставляющих право его посещения. На афишах и объявлениях знак информационной 
продукции размещается в правом нижнем углу. Размер знака информационной продукции должен 
составлять не менее чем 5 % площади объявления о проведении соответствующего зрелищного 
мероприятия. 
     3.7. Демонстрация посредством мероприятия информационной продукции, осуществляется 
непосредственно перед началом мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или об 
ограничении присутствия на такой демонстрации детей соответствующих возрастных категорий. 
     3.8. В присутствии родителей или иных законных представителей детей, достигших 
возраста шести лет, допускается оборот информационной продукции, предусмотренной ст. 9 
Закона № 436-ФЗ (т. е. для детей, достигших возраста 12 лет). 
4. Деятельность ОУ по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 
4.1. График работы точек доступа к сети Интернет и список ответственных лиц устанавливается 
приказом по лицею. 
4.2. Обеспечение технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию в точках коллективного доступа к сети Интернет, 
осуществляется работниками лицея в соответствии с их  должностными обязанностями. 
4.3. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления печатных изданий, 
полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для 
книг), аудиовизуальной продукции, иной информационной продукции, используемой в 
образовательном процессе требованиям, предъявляемым к информационной продукции 
для  детей  соответствующей возрастной группы осуществляется работниками лицея  в 
соответствии с их  должностными обязанностями. 
4.4. Приказом по лицею назначается работник, ответственный 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.  
4.5. Работники лицея, в трудовые обязанности которых входит организация и осуществление 
оборота информационной продукции, запрещенной для детей, должны быть ознакомлены с 
положениями законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, с локальными актами лицея. 
5. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию 
5.1. Нарушение  законодательства  РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
  
  
  



 


