
Приложение
к приказу НГПУ им. К. Минина 
от у/ 77 2019 г. № 774/774

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите несовершеннолетних обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не 

соответствующей задачам образования в НГПУ им. К. Минина

1. Общие положения

1.1. Положение о защите несовершеннолетних обучающихся от ин
формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не со
ответствующей задачам образования в НГПУ им. К. Минина (далее - Поло
жение) определяет порядок применения административных, организацион
ных мер, технических и программно-аппаратных средств 1 защиты несовер
шеннолетних обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, а также не соответствующей задачам образования, в феде
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования "Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина" (далее - Университет, НГПУ им. К. Минина).

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение реализации 
задач, направленных на ограничение доступа несовершеннолетних обучаю
щихся к информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а 
также не соответствующей задачам образования, в том числе распространяе
мой посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - также сети «Интернет»).

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
всеми работниками Университета и несовершеннолетними обучающимися.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - Федеральный закон № 
436-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации», Приказом Минкомсвязи России от 29 авгу
ста 2012 г. № 217 «Об утверждении порядка проведения экспертизы инфор
мационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности 
детей», Приказом Минкомсвязи России от 16 июня 2014 г. № 161 «Об утвер
ждении требований к административным и организационным мерам, техни

1 Пункт 1 приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 N 161 "Об утверждении требований 
К административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным сред
ствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию .



ческим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», Письмом Минобрнауки 
России от 28 апреля 2014 г. № ДЛ-115/03 «О направлении методических ма
териалов для обеспечения информационной безопасности детей при исполь
зовании ресурсов сети Интернет» (вместе с «Методическими рекомендация
ми по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к 
видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причи
няющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования», «Рекомендациями по организации системы ограниче
ния в образовательных организациях доступа обучающихся к видам инфор
мации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам обра
зования»), уставом Университета, иными локальными актами Университета в 
сфере защиты несовершеннолетних обучающихся от информации, причиня
ющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей зада
чам образования.

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:
1) доступ несовершеннолетних обучающихся к информации - возмож

ность получения и использования несовершеннолетними обучающимися 
свободно распространяемой информации;

2) знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое 
обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 
информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 Федераль
ного закона № 436-ФЗ;

3) зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продук
ции в месте, доступном для несовершеннолетних обучающихся, и в месте, 
где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному 
кругу семьи, в том числе посредством проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;

4) информационная безопасность несовершеннолетних обучающихся - 
состояние защищенности несовершеннолетних обучающихся, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью 
и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию;

5) информационная продукция - предназначенные для оборота на тер
ритории Российской Федерации продукция средств массовой информации, 
печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, 
программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) 
и базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищ
ных мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных се
тей, в том числе сети «Интернет», и сетей подвижной радиотелефонной свя
зи;

6) информационная продукция для несовершеннолетних обучающихся 
- информационная продукция, соответствующая по тематике, содержанию и 
художественному оформлению физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию несовершеннолетних обучающихся;



7) информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию несо
вершеннолетних обучающихся, - информация (в том- числе содержащаяся в 
информационной продукции для детей), распространение которой среди де
тей запрещено или ограничено в соответствии с Федеральным законом № 
436-ФЗ;

8) информация порнографического характера - информация, представ
ляемая в виде натуралистических изображения или описания половых орга
нов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым 
сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, 
совершаемого в отношении животного;

9) классификация информационной продукции - распределение ин
формационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания 
и художественного оформления по возрастным категориям несовершенно
летних обучающихся в порядке, установленном Федеральным законом № 
436-ФЗ;

10) места, доступные для несовершеннолетних обучающихся, - обще
ственные места, доступ несовершеннолетнего обучающегося в которые и 
(или) нахождение несовершеннолетнего обучающегося в которых не запре
щены, в том числе общественные места, в которых несовершеннолетний 
обучающийся имеет доступ к продукции средств массовой информации и 
(или) размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях инфор
мационной продукции;

11) натуралистические изображение или описание - изображение или 
описание в любой форме и с использованием любых средств человека, жи
вотного, отдельных частей тела человека и (или) животного, действия (без
действия), события, явления, их последствий с фиксированием внимания на 
деталях, анатомических подробностях и (или) физиологических процессах;

12) оборот информационной продукции - предоставление и (или) рас
пространение информационной продукции, включая ее продажу (в том числе 
распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов 
общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том 
числе посредством зрелищных мероприятий), распространение посредством 
эфирного или кабельного вещания, информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей подвижной радиотелефонной 
связи;

13) маркировка нанесение условный знаков, букв, цифр, графических 
знаков или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации 
(узнавания), указания ее свойств и характеристик.

2. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
несовершеннолетних обучающихся, а также не соответствующие зада

чам образования и ее классификация

2.1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 



несовершеннолетних обучающихся, относится:
1) информация, указанная в пункте 2.2 настоящего Положения и за

прещенная для распространения среди несовершеннолетних обучающихся;
2) информация, указанная в пункте 2.3 настоящего Положения, рас

пространение которой среди несовершеннолетних обучающихся определен
ных возрастных категорий ограничено.

2.2. К информации, запрещенной для распространения среди несо
вершеннолетних обучающихся, относится информация:

1) побуждающая несовершеннолетних обучающихся к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 
причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у несовершеннолетних обучающихся желание 
употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие 
вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжниче
ством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 
(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия 
по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмот
ренных Федеральным законом № 436-ФЗ;

4) информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к ро
дителям и (или) другим членам семьи;

5) информация, оправдывающая противоправное поведение;
6) информация, содержащая нецензурную брань;
7) информация порнографического характера;
8) информация о несовершеннолетнем обучающемся, пострадавшем в 

результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, име
на, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его ро
дителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовер
шеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место вре
менного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, поз
воляющую прямо или косвенно установить личность такого несовершенно
летнего;

2.3. К информации, распространение которой среди несовершенно
летних обучающихся определенных возрастных категорий ограничено, с уче
том положений статей 7-10 Федерального закона № 436-ФЗ, относится ин
формация:

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, фи
зического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобще
ственного действия;

2) вызывающая у несовершеннолетних обучающихся страх, ужас или 
панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в 
унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, за
болевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) 



их последствий;
3) представляемая в виде изображения или описания половых отноше

ний между мужчиной и женщиной;
4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецен

зурной брани.
2.4. К информации, не соответствующей задачам образования, отно

сится:
Г) информационная продукция (в том числе сайты, форумы, доски 

объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети «Интернет») по тема
тике 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 клю
чи для установки и прохождения игр, игровые форумы и чаты;

2) анонимные форумы, чаты, доски объявлений и гостевые книги, та
кие как имиджборды, анонимайзеры, программы, обеспечивающие аноними
зацию сетевого трафика в сети «Интернет» (tor, I2P);

3) информационная продукция (в том- числе сайты, форумы, доски 
объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети «Интернет»), представ
ляющая собой банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ, за исключе
нием печатных и электронных образовательных и информационных ресур
сов, создаваемых в организациях, осуществляющих образовательную дея
тельность;

4) информационная продукция (в том числе сайты, форумы, доски 
объявлений, страницы социальных сетей, чаты в сети «Интернет»), содержа
щая информацию об электронных казино, тотализаторах, играх на деньги;

5) сайты, навязывающие платные услуги на базе СМС-платежей, сай
ты, обманным путем собирающие личную информацию (фишинг);

6) информационная продукция, оказывающая психологическое воздей
ствие на. детей, при которой человек обращается к тайным силам с целью 
влияния на события, а также реального или кажущегося воздействия на со
стояние.

2.5. Классификации подлежат мероприятия, проводимые в НГПУ им. 
К. Минина (культурно-массовые, общественные, учебно-просветительские, 
добровольческие, профориентационные, спортивные, патриотические и т.п.), 
а также вся информационная продукция, используемая во время проведения 
мероприятия (печатная продукция, презентационные, аудио- и видеоматери
алы на любых носителях).

2.6. Классификация информационной продукции осуществляется 
структурным подразделением НГПУ им. К. Минина - организатором меро
приятия самостоятельно (или с участием эксперта) с учетом требований Фе
дерального закона № 436-ФЗ до начала оборота информационной продукции.

2.7. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с требо
ваниями законодательства Российской Федерации о государственной под
держке кинематографии.



2.8. Ответственность за классификацию мероприятия лежит на руко
водителе структурного подразделения, организаторе мероприятия.

2.9. Классификация информационной продукции, поступившей в 
библиотечный фонд после 1 сентября 2012 года, и не имеющей соответству
ющей маркировки, осуществляется работниками библиотеки.

2.10. Работники НГПУ им. К. Минина при осуществлении классифи
кации информационной продукции оценивают:

1) ее тематику, жанр, содержание и художественное оформление;
2) особенности восприятия содержащейся в ней информации несовер

шеннолетними обучающимися определенной возрастной категории;
3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда 

здоровью и (или) развитию несовершеннолетних обучающихся.
2.11. Классификация информационной продукции в НГПУ им. К. Ми

нина осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 
436-ФЗ по следующим категориям информационной продукции:

1) информационная продукция для несовершеннолетних обучающихся, 
не достигших возраста шести лет;

2) информационная продукция для несовершеннолетних обучающихся, 
достигших возраста шести лет;

3) информационная продукция для несовершеннолетних обучающихся, 
достигших возраста двенадцати лет;

4) информационная продукция для несовершеннолетних обучающихся, 
достигших возраста шестнадцати лет;

5) информационная продукция, запрещенная для несовершеннолетних 
обучающихся (информационная продукция, содержащая информацию, 
предусмотренную п. 2.2 настоящего Положения).

2.12. Сведения, полученные в результате классификации информаци
онной продукции, указываются НГПУ им. К. Минина как ее производителем 
или распространителем в сопроводительных документах на информацион
ную продукцию и являются основанием для размещения на ней знака ин
формационной продукции.

3. Система мер направленных на обеспечение защиты 
несовершеннолетних обучающихся от информации, причиняющей вред 

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

3.1. Университет обеспечивает выполнение административных и ор
ганизационных мер, использование технических и программно-аппаратных 
средств защиты несовершеннолетних обучающихся от информации, причи
няющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей за
дачам образования.

3.2. К административным мерам защиты несовершеннолетних обу
чающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви



тию, а также не соответствующей задачам образования, относятся:
3.2.1. Принятие настоящего Положения.
3.2.2. Ознакомление работников НП1У им. К. Минина, в трудовые обя

занности которых входит организация и осуществление оборота информаци
онной продукции для несовершеннолетних обучающихся с положениями за
конодательства Российской Федерации о защите детей от информации, при
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей 
задачам образования, настоящим Положением и иными локальными актами, 
регулирующими защиту несовершеннолетних обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствую
щей задачам образования.

Обязанность по ознакомлению с вышеуказанными актами возлагается 
на руководителей структурных подразделений, в чьем подчинении находятся 
указанные работники.

Руководители структурных подразделений знакомят с вышеуказанны
ми актами работников структурного подразделения в трудовые обязанности 
которых входит организация и осуществление оборота информационной 
продукции для несовершеннолетних обучающихся под роспись в специаль
ном журнале ознакомления с законодательством и локальными актами, 
направленными на защиту детей от информации, причиняющей вред их здо
ровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам образования.

3.2.3. Назначение ответственного за применение административных и 
организационных мер защиты несовершеннолетних обучающихся от инфор
мации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не соот
ветствующей задачам образования, и за проверку порядка их применения в 
соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения.

3.2.4. Осуществление внутреннего контроля за обеспечением защиты 
несовершеннолетних обучающихся от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам образова
ния, в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

3.3. К организационным мерам защиты несовершеннолетних обуча
ющихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а 
также не соответствующей задачам образования, относятся:

3.3.1. Размещение на информационных стендах НГПУ им. К. Минина в 
местах, доступных для несовершеннолетних обучающихся, а также доведе
ние иным доступным способом до работников и несовершеннолетних обу
чающихся настоящего Положения и иных локальных актов НГПУ им. К. 
Минина, направленных на защиту несовершеннолетних обучающихся от ин
формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не со
ответствующей задачам образования.

3.3.2. Размещение на официальном сайте НГПУ им. К. Минина в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего Положе
ния и иных локальных актов НГПУ им. К. Минина, направленных на защиту 
несовершеннолетних обучающихся от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам образова-



НИЯ.

3.4. К техническим и программно-аппаратным средствам защиты 
несовершеннолетних обучающихся от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам образова
ния, применяемым при предоставлении доступа к информации, распростра
няемой посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» в Университете, относятся:

3.4.1. Средства ограничения доступа к техническим средствам доступа 
к сети «Интернет»:

1) доступ на управление к специализированному сетевому оборудова
нию, обеспечивающему доступ к сети «Интернет», регулируется методами 
авторизации (пароли, ключи авторизации и доступа), доступными только для 
работников Управлением по аналитической интеграции эффективных ин
формационных систем и коммуникационным технологиям (далее - УпАИ- 
ЭИСиКТ);

2) технические средства доступа в «Интернет» устанавливаются в по
мещениях с доступом только для работников НГПУ им. К. Минина, либо в 
помещениях, в которые не разрешен самостоятельный доступ несовершенно
летних обучающихся.

3.4.2. Средства ограничения доступа к сети «Интернет» с технических 
средств третьих лиц. При доступе в сеть «Интернет» с технических средств 
третьих лиц в сети НГПУ им. К. Минина:

1) подключение технических средств третьих лиц к сети ИНГУ по ка
бельной локальной сети запрещено;

2) регистрация всех сетевых адресов, используемых при подключении 
по локальной сети к «Интернет», производится только УпАИЭИСиКТ, ис
пользование незарегистрированных сетевых адресов запрещено;

3) сетевое оборудование, через которое возможен выход в сеть «Ин
тернет», устанавливается в помещениях, недоступных для несовершеннолет
них обучающихся;

4) подключение к сети «Интернет» через сеть НГПУ им. К. Минина по
беспроводной технологии Wi-Fi с технических средств третьих лиц возмож
но только при использовании авторизационных параметров (пароли доступа 
к сети Wi-Fi HI.ПУ им. К. Минина), предоставляемых Уп АИЭИСиКТ.

3.4.3. Средства ограничения доступа к запрещенной для распростране
ния среди детей информации, размещенной на сайтах в сети «Интернет», за
креплены в разделе 5 настоящего Положения.

3.5. При приобретении печатной научной, учебной и учебно
методической литературы, рекомендуемой или допускаемой к использова
нию в образовательном процессе в соответствии с законодательством об об
разовании и требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов HI.ПУ им. К. Минина через Фунда
ментальную библиотеку НГПУ им. К. Минина, приоритетным направлением 
должно являться пополнение фонда учебниками и учебными пособиями с 
грифами и рекомендациями, которые присваиваются государственными или 



иными учреждениями, уполномоченными в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации для подготовки рецензий о возможности ис
пользования учебных изданий в образовательных организациях высшего и 
дополнительного профессионального образования.

4. Внутренний контроль за обеспечением защиты несовершеннолетних 
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, а также не соответствующей задачам образования

4.1. В НГПУ им. К. Минина приказом ректора назначается работник, 
ответственный за применение административных и организационных мер, 
защиты несовершеннолетних обучающихся от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам об
разования (далее работник, ответственный за защиту несовершеннолетних 
обучающихся).

4.2. Контроль за организацией работы по защите несовершеннолет
них обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, а также не соответствующей задачам образования, при пополне
нии библиотечного фонда изданиями, периодическими печатными издания
ми, специализирующимися на распространении информации научного, учеб
ного, общественно-политического или производственно-политического ха
рактера, осуществляет директор Фундаментальной библиотеки НГПУ им. К. 
Минина.

4.3. Начальник управления библиотечно-издательской политики и 
сопровождения публикационной деятельности НГПУ им. К. Минина при вы
даче несовершеннолетним обучающимся литературы и периодических изда
ний обязаны соблюдать требования о наличии ограничений, установленных 
знаком информационной продукции или текстовым предупреждением об 
ограничении распространения информационной продукции среди детей.

4.4. При проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий 
(концертов, спектаклей, спортивных соревнований, просмотров художе
ственных фильмов) в случае, если в указанных мероприятиях участвуют 
несовершеннолетние обучающиеся, контроль за информацией, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам об
разования, несут организаторы мероприятий Университета: проректор по се
тевому сотрудничеству и социальному партнерству, начальник отдела по се
тевому сотрудничеству и социальному партнерству, деканы факультетов, за
ведующие кафедрами, руководители основных профессиональных образова
тельных программ (ОПОП).

4.5. Контроль за соответствием, содержания и художественного 
оформления печатных изданий, полиграфической продукции, аудиовизуаль
ной продукции, иной информационной продукции, используемой в образова
тельном процессе, требованиям, предъявляемым к информационной продук



ции для несовершеннолетних обучающихся, и требованиям законодательства 
Российской Федерации, осуществляется авторами - работниками НГПУ им. 
К. Минина и заведующими кафедр или руководителями структурных под
разделений.

4.6. Контроль за информацией, размещенной на стендах в учебных 
корпусах, ежедневно осуществляет комендант учебного корпуса. Контроль за 
информацией, размещенной на стендах общежитий, осуществляют комен
данты общежитий. Контроль за информацией, размещенной на стендах 
структурных подразделений, осуществляет руководитель соответствующего 
структурного подразделения.

4.7. Контроль за работой технических средств ограничения доступа 
из сети НГПУ им. К. Минина к интернет-ресурсам, содержащим информа
цию, причиняющую вред здоровью несовершеннолетних обучающихся и 
(или) их развитию, а также не соответствующей задачам образования, осу
ществляет начальник Управления АИЭИСиКТ НГПУ им. К. Минина.

4.8. Контроль за работой технических средств разграничения доступа 
пользователей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
средств их защиты осуществляет начальник Управления АИЭИСиКТ НГПУ 
им. К. Минина.

4.9. Контроль за использованием несовершеннолетними обучающи
мися компьютера, подключенного к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» во время аудиторных занятий в рамках учебного процесса 
осуществляют работники, ведущие занятия.

4.10. Проведение образовательных и консультационных мероприятий 
с родителями несовершеннолетних обучающихся с целью объяснения пра
вил, рисков предоставления несовершеннолетним обучающимся средств свя
зи с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в 
частности при посещении Университета, обеспечивают деканы, директора 
институтов НГПУ им. К. Минина.

4.11. Любое лицо может обратиться к работнику, ответственному за 
защиту несовершеннолетних обучающихся, с жалобой, претензией или ин
формацией о нарушениях на территории Университета законодательства 
Российской Федерации о защите несовершеннолетних обучающихся от ин
формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не со
ответствующей задачам образования, включая несоответствие применяемых 
в НГПУ им. К. Минина административных и организационных мер защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а 
также не соответствующей задачам образования, или о наличии доступа 
несовершеннолетних обучающихся к информации, запрещенной для распро
странения среди несовершеннолетних обучающихся.

4.12. Обращения рассматриваются работником, ответственным за за
щиту несовершеннолетних обучающихся, в течение срока, не превышающего 
10 рабочих дней со дня их получения. Обратившемуся направляется мотиви
рованный ответ о результатах рассмотрения его обращения, жалобы или пре
тензии.



4.13. В течение 10 рабочих дней со дня получения обращений, жалоб и 
претензий работник, ответственный за защиту несовершеннолетних обучаю
щихся, устанавливает причины и условия возникновения доступа несовер
шеннолетних обучающихся к информации, запрещенной для распростране
ния среди несовершеннолетних обучающихся, и принимает меры по их 
устранению. По результатам рассмотрения обращений, жалоб, претензий ра
ботник, ответственный за защиту несовершеннолетних обучающихся, 
направляет ректору информацию о работниках НГПУ им. К. Минина, винов
ных в допуске несовершеннолетних обучающихся к запрещенной к распро
странению информации, для применения к ним мер дисциплинарной ответ
ственности.

5. Организация доступа несовершеннолетних обучающихся к информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5.1. Самостоятельный доступ несовершеннолетних обучающихся в
помещения Университета, в которых установлены компьютеры, подключен
ные к сети «Интернет» не допускается. Входные двери указанных помеще
ний оборудуются запорными устройствами. Порядок доступа работников 
HI.ПУ им. К. Минина в указанные выше помещения осуществляется в соот
ветствии с локальным нормативным актом НГПУ им. К. Минина.

Ответственность за допуск несовершеннолетних обучающихся к ком
пьютерам, не используемым в учебном процессе, несут работники, которым 
компьютер был предоставлен Университетом для осуществления их долж
ностных обязанностей.

5.2. Несовершеннолетним обучающимся доступ к беспроводной сети 
Wi-Fi НГГ1У им. К. Минина не предоставляется. Работникам и совершенно
летним обучающимся Университета запрещается передавать пароли доступа 
к сети Wi-Fi НГПУ им. К. Минина несовершеннолетним обучающимся.

5.3. При проведении занятий в компьютерных классах фильтрация к 
ресурсам , согласно норм законодательства в сфере защиты детей от инфор
мации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а так же , внесен
ным в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащих информацию, распространение которой запрещено 
на территории РФ», осуществляется с помощью программных и аппаратных 
средств Провайдером, предоставляющим услуги «Интернет».

5.4. Во время доступа несовершеннолетних обучающихся к информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» вне учебных занятий, в том 
числе при выполнении самостоятельной работы в помещениях, предназна
ченных для самостоятельной работы, контроль использования ресурсов ин- 
ф о р м а ц и о н н о - тел е ко м му н и к а ц ион н о й сет и «Ин те р н ет » осу ще с т вл я ют с л е - 
дующие работники Университета:

в аудиториях для самостоятельной работы (компьютерных клас



сах) - лаборант и/или работник, отвечающий за эксплуатацию информацион
ных систем, сетей и компьютерной техники;

в читальных залах библиотеки филиала - работник библиотеки 
и/или работник, отвечающий за эксплуатацию информационных систем, се
тей и компьютерной техники.

5.5. Во время использования информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в образовательных или научных целях несовершеннолетне
му обучающемуся категорически запрещается:

осуществлять любые сделки;
распространять оскорбительную, не соответствующую действи

тельности, порочащую честь и достоинство других лиц информацию, а также 
различного рода угрозы;

копировать информацию, не относящуюся к образовательному 
процессу, на компьютер.

6, Требования к обороту информационной продукции в НГПУ им. К. 
Минина

6.1. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 
запрещенную для распространения среди несовершеннолетних обучающихся 
в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения, в НГПУ им. К. Минина в ме
стах, доступных для несовершеннолетних обучающихся, не допускается без 
применения административных и организационных мер, технических и про
граммно-аппаратных средств защиты несовершеннолетних обучающихся от 
указанной информации.

6.2. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 
предусмотренную п. 2.1 настоящего Положения, в НГПУ им. К. Минина без 
знака информационной продукции не допускается, за исключением:

1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к 
использованию в образовательном процессе в соответствии с законодатель
ством об образовании;

2) телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире предваритель
ной записи;

3) информационной продукции, распространяемой посредством радио
вещания;

4) информационной продукции, демонстрируемой посредством зре
лищных мероприятий;

5) периодических печатных изданий, специализирующихся на распро
странении информации общественно-политического или производственно
практического характера;

6) информации, распространяемой посредством информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», кроме сетевых 
изданий и аудиовизуальных сервисов;

7) комментариев и (или) сообщений, размещаемых по своему усмотре



нию читателями сетевого издания на сайте такого издания в порядке, уста
новленном редакцией этого средства массовой информации;

6.3. Проводимая в НГПУ им. К. Минина демонстрация посредством 
зрелищного мероприятия информационной продукции, в случаях установ
ленных Федеральным законом № 436-ФЗ, должна иметь знак информацион
ной продукции. До начала демонстрации посредством зрелищного мероприя
тия информационной продукции, работник НГПУ им. К. Минина, ответ
ственный за проведение указного мероприятия, до начала его проведения 
должен проверить наличие знака информационной продукции.

В случае демонстрации нескольких видов информационной продукции 
для несовершеннолетних обучающихся разных возрастных категорий ука
занный знак должен соответствовать информационной продукции для несо
вершеннолетних обучающихся старшей возрастной категории. Указанный 
знак размещается на афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного 
мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных докумен
тах, предоставляющих право его посещения.

6.4. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информа
ционной продукции в НГПУ им. К. Минина, содержащей информацию, 
предусмотренную п. 2.1 настоящего Положения, предваряется непо
средственно перед началом зрелищного мероприятия в 11ГТ1У им. К. Минина 
звуковым сообщением о недопустимости или об ограничении присутствия на 
такой демонстрации несовершеннолетних обучающихся соответствующих 
возрастных категорий.

6.5. Обозначение категории информационной продукции знаком ин
формационной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограниче
нии распространения информационной продукции среди несовершеннолет
них обучающихся осуществляется следующим образом:

1) применительно к категории информационной продукции для 
несовершеннолетних обучающихся, не достигших возраста шести лет, - в ви
де цифры «О» и знака «плюс»;

2) применительно к категории информационной продукции для 
несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста шести лет, - в виде 
цифры «6» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде слово
сочетания «для детей старше шести лет»;

3) применительно к категории информационной продукции для 
несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста двенадцати лет, - в 
виде цифры «12» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде 
словосочетания «для детей старше 12 лет»;

4) применительно к категории информационной продукции несовершен
нолетних обучающихся, достигших возраста шестнадцати лет, - в виде циф
ры «16» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосо
четания «для детей старше 16 лет»;

5) применительно к категории информационной продукции, запрещенной 
для несовершеннолетних обучающихся, - в виде цифры «18» и знака «плюс» 
и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания «запрещено для 



детей».
6.6. Перед началом демонстрации фильма при кино- и видео

обслуживания знак информационной продукции и (или) текстовое преду
преждение об ограничении ее распространения среди несовершеннолетних 
обучающихся, размещается в порядке, установленном уполномоченным Пра
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. Размер знака информационной продукции должен составлять не ме
нее чем пять процентов площади экрана.

6.7. Размер знака информационной продукции должен составлять не 
менее чем пять процентов площади афиши или иного объявления о проведе
нии соответствующего зрелищного мероприятия, объявления о кино- или ви
део-показе, а также входного билета, приглашения либо иного документа, 
предоставляющих право посещения такого мероприятия.

6.8. Знак информационной продукции размещается в публикуемых 
программах теле- и радиопередач, перечнях и каталогах информационной 
продукции, а равно и в такой информационной продукции, размещаемой в 
и н ф ор м а ц и они о-тел е ко м м у н и ка ц и о н н ы х сетях.

6.9. Текстовое предупреждение об ограничении распространения ин
формационной продукции среди несовершеннолетних обучающихся в НГПУ 
им. К. Минина, выполняется на русском языке или иностранных языках.

6.10. Несовершеннолетние обучающиеся могут присутствовать на 
публичном показе, при публичном исполнении, зрелищном мероприятии, ес
ли на них не демонстрируется информационная продукция, указанная в п.
2.2. настоящего положения

Условием присутствия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несовершеннолетних обучающихся, на публичном показе, при 
публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприя
тия информационной продукции, запрещенной для несовершеннолетних 
обучающихся, в случае их организации и (или) проведения, является присут
ствие родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся.

6.11. Содержание и художественное оформление печатных изданий, 
полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для 
книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной информацион
ной продукции, используемой в образовательном процессе в НГПУ им. К. 
Минина, должны соответствовать требованиям статей 7-10 Федерального за
кона № 436-ФЗ.

6.12. Оборот информационной продукции, используемой в образова
тельном и воспитательном процессе НГПУ им. К. Минина, и ее фрагментов, 
распространяемых посредством эфирного и кабельного, теле- и радиовеща
ния, сети «Интернет» и сетей подвижной радиотелефонной связи, в местах, 
доступных для несовершеннолетних обучающихся, должен соответствовать 
требованиям статей 13, 14 и 16 Федерального закона № 436-ФЗ.

6.13. Распространение посредством телевизионного вещания инфор
мационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную п. 2.1 



настоящего Положения, сопровождается демонстрацией знака информаци
онной продукции в углу кадра в порядке, установленном Приказом Минком
связи России от 17 августа 2012 г. № 202 "Об утверждении порядка демон
страции знака информационной продукции в начале трансляции телепро
граммы, телепередачи, а также при каждом возобновлении их трансляции 
(после прерывания рекламой и (или) иной информацией)", в начале трансля
ции телепрограммы, телепередачи, а также при каждом возобновлении их 
трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной информацией).

6.14. Распространение посредством радиовещания информационной
продукции, содержащей информацию, предусмотренную п. 2.1 настоя

щего Положения, за исключением радиопередач, транслируемых в эфире без 
предварительной записи, сопровождается сообщением об ограничении рас
пространения такой информационной продукции среди , несовершеннолет
них обучающихся в начале трансляции радиопередач в порядке, установлен
ном Приказом Минкомсвязи России от 27 сентября 2012 г. № 230 "Об утвер
ждении порядка сопровождения информационной продукции, распространя
емой посредством радиовещания, сообщением об ограничении распростра
нения информационной продукции среди детей в начале трансляции радио
передач".

6.15. Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной 
продукции, иной полиграфической продукции, запрещенной для несовер
шеннолетних обучающихся, при распространении для неопределенного кру
га лиц в НГПУ им. К. Минина в местах, доступных для несовершеннолетних 
обучающихся, не должны содержать информацию, причиняющую вред здо
ровью и (или) развитию несовершеннолетних обучающихся.

6.16. Информационная продукция, запрещенная для несовершенно
летних обучающихся, в виде печатной продукции допускается к распростра
нению в НГПУ им. К. Минина в местах, доступных для несовершеннолетних 
обучающихся, только в запечатанных упаковках.

6.17. Информационная продукция, содержащая информацию, запре
щенную для распространения среди несовершеннолетних обучающихся, вы
раженная в печатной форме, размещается в читальных залах библиотеки 
НГПУ им. К. Минина в отдельно выделенной для обслуживания совершен
нолетних обучающихся зоне, на стеллажах, имеющих маркировку «18+», или 
находится на постоянном хранении и выдается по требованию только обуча
ющемуся, достигшему 18 лет.

7. Заключительные положения

7.1. Положение утверждается приказом ректора НГПУ им. К. Мини
на.

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подле
жат урегулированию в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации иными локальными актами Университета.



7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 
установленных в настоящем Положении, работники и несовершеннолетние 
обучающиеся несут ответственность в порядке и формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, уставом Университета и другими 
локальными актами Университета.



Врио проректора по 
учебно-методической деятельности Г.А.Папуткова

Врио проректора по 
административной деятельности И.А.Петухов

Врио проректора по 
сетевому сотрудничеству 
и социальному партнерству

Врио проректора по 
эксплуатации и развитию 
имущественного комплекса

Директор центра
Информационной политики

Начальник управления 
библиотечно-издательской политики 
и сопровождения публикационной 
деятельности

М.Ю.Соловьёв

А.Г.Белов

И.А.Нуриев

А.В.Чанчина

Начальник сектора 
правового обеспечения Н.В.Ершова



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет)

ПРИКАЗ
№

г. Нижний Новгород

Об утверждении Положения о защите 
несовершеннолетних обучающихся от 

информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, а также не 
соответствующей задачам образования 

в НГГ1У им. К.Минина

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Минкомсвязи России от 16 июня 2014 г. № 
161 «Об утверждении требований к административным и организационным 
мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», в целях 
обеспечения реализации задач, направленных на ограничение доступа 
несовершеннолетних обучающихся к информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам образования, в 
том числе распространяемой посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о защите несовершеннолетних 
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, а также не соответствующей задачам образования в НГПУ им. 
К.Минина (далее - Положение).

2. Назначить ответственным за применение административных и 
организационных мер, защиты несовершеннолетних обучающихся от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не 
соответствующей задачам образования врио проректора по административной 
деятельности Петухова И.А.

3. Директору центра информационной политики Нуриеву И.А. обеспечить 
размещение на официальном сайте НГПУ им. К.Минина в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» копию настоящего приказа и 
прилагаемого Положения.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора Е.Ю. Илалтдинова


