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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения требований законодатель-

ства в рамках защиты обучающихся в Колледже Агробизнеса  Забайкальского аграрного 

инстута – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского» от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также для 

установления порядка получения и/или запрета доступа к сайтам. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральный Закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации»; 

 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требова-

ния к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

 Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и со-

держания организационных и технических мер по обеспечению безопасности пер-

сональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

 Приказ ФСБ России «Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установ-

ленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных 

данных для каждого из уровней защищенности»; 

 Нормативными и методическими материалами, принятыми уполномоченными фе-

деральными органами исполнительной власти Российской Федерации для обеспече-

ния административных и организационных мер по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию.  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования по каждой специальности; 

 Настоящего Положения. 
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3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

 

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

4.1 К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию студентов, отно-

сится информация:  

- запрещенная для распространения среди детей;  

- распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено.  

4.2 К информации, запрещенной для распространения среди студентов, относится 

информация:  

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;  

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и 

(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;  

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или живот-

ным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;  

- отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи;  

- оправдывающая противоправное поведение;  

- содержащая нецензурную брань;  

- содержащая информацию порнографического характера.  

4.3 К информации, распространение которой среди студентов определенных воз-

растных категорий ограничено, относится информация:  

- представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) пси-

хического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;  

- вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изобра-

жения или описания в унижающей человеческое достоинство форме не-насильственной 

смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их 

последствий;  

- представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной 

и женщиной;  

- содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.  

4.4 Классификация информационной продукции осуществляется по следующим ка-

тегориям:  

- информационная продукция для детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет;  

- информационная продукция для детей в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;  

- информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей.  

4.5 К информационной продукции для студентов (детей) в возрасте от двенадцати 

до шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая оправ-

данные ее жанром и (или) сюжетом:  

- эпизодические изображения или описания жестокости и (или) насилия (за исключением 

сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нане-

сения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, 
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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, вы-

ражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опас-

ность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;  

- не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного 

характера эпизодические ненатуралистические изображения или описания половых отно-

шений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания дей-

ствий сексуального характера.  

4.6  К информационной продукции для студентов (детей) в возрасте от шестнадцати 

до восемнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом:  

- изображения или описания несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти 

без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у студентов (де-

тей) страх, ужас или панику;  

- 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 за-

щиты 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 демонстра-

цией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отноше-

ние к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность их по-

требления;  

- отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;  

- не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изобра-

жения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера.  

 

5 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ  

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ  

5.1 Обеспечение технических и программно-аппаратных средств защиты студентов 

(детей) от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в точках коллективно-

го доступа к сети Интернет осуществляется работниками Колледжа в соответствии с их 

должностными обязанностями.  

5.2 Для обеспечения функции безопасности доступа к информации, находящейся в 

сети интернет, в Колледже установлен список разрешенных сайтов (Приложение 1). Ко 

всем остальным сайтам доступ является запрещенным и закрытым.  

5.3 Контроль за соответствием содержания и художественного оформления печат-

ных 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 информацион-

ной продукции для детей соответствующей возрастной группы осуществляется работника-

ми Колледжа в соответствии с их должностными обязанностями.  
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6 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО КОНТЕНТА В КОЛЛЕДЖЕ 

6.1 Для открытия доступа к сайтам, не являющимися разрешенными согласно дан-

ного положения, сотруднику Колледжа необходимо подать заявку в информационный 

центр в письменном виде, согласно приложения 1. В течение трех рабочих дней сотрудник 

информационного центра накладывает свою резолюцию (о возможности/не возможности 

открытия сайта) и передает заявление на рассмотрение директора Колледжа, только после 

получения визы директора принимается решение об открытии сайта или отказе в доступе. 

6.2 Оригиналы заявок хранятся в одной папке с настоящим положением и являются 

его приложениями.  

6.3 В случае обнаружения сотрудником открытого доступа на запрещенные сайты, 

не указанные как разрешенные в данном положении, следует незамедлительно сообщить 

сотруднику информационного центра адрес сайта (для немедленного закрытия доступа к 

сайту) и аудиторию (для определения ответственного). 

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ  

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ  

7.1 Нарушение законодательства РФ о защите студентов (детей) от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ. 

7.2 Пункты данного положения являются обязательными для исполнения всеми со-

трудниками Колледжа. 

7.3 Данное положение обязательно для размещения на сайте Колледжа в сети Ин-

тернет. 
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Приложение 1 

Список сайтов, разрешенных в Колледже Агробизнеса 

 

ntp.org  

pool.ntp.org  

ru.msn.com  

msn.com  

kaspersky.ru  

kaspersky.com  

microsoft.com  

windows.com  

time.windows.com  

update.microsoft.com  

support.microsoft.com  

technet.microsoft.com  

go.microsoft.com  

akamaitechnologies.com  

deploy.akamaitechnologies.com  

mail.ru  

e.mail.ru  

r.mail.ru  

imgsmail.ru  

img.imgsmail.ru  

img.mail.ru  

attachmail.ru  

af.attachmail.ru  

yandex.ru  

google.ru  

fipi.ru  

edu.ru  

school-inform.ru  

e-school.ru  

klassinfo.ru  

kpmo.ru  

fcior.edu.ru  

pspo.fcior.edu.ru  

pool.ntp.org  

megabook.ru  

etersoft.ru  

download.etersoft.ru  

altlinux.org  

ftp.altlinux.org 

v102.ru  

translate.ru  

prometheanplanet.ru  

avtlg.ru  

minusovki.mptri.net  

plus-msk.ru  

avast.com  

obr.1c.ru  

llnwd.net  

starburnsoftware.com  

vdv-s.ru  

fskn.ru  

dns-shop.ru  

save2go.ru  

rutracker.org  

newocr.com  

linuxmint.com  

ddo.com  

akamaitechnologies.com  

nordock.ru  

gz-volga.ru  

zakupki.gov.ru 

cifra-v.ru  

edu-soft.ru  

city-of-masters.ru  

scream.do.am  

mambulus.ru  

wow-one.com  

dvdvideosoft.com  

edumon.ru  

rghost.ru  

eligium.com  

worldoftanks.ru  

bus.gov.ru  

russianeuro.com  

poliglot.com  

unilang.com  

myspace.com  

interpals.net  

inter-perepiska.ru  

my-language.com  

burnaware.com  

fro-edu.ru  

festival.1september.ru  

poliglot.com  

mylanguage.ru  

consultant.ru  

comodo.com  

volgogradonline.ru  

spro.ru  

oracle.com  

ya.ru  

lbz.ru  

examen.biz  

trigonspb.ru  

relod.ru  

legionr.ru  

enas.ru  

rustest.ru  
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litemanager.ru  

allods.ru  

blackprophecy.com  

edgesuite.net  

curse.com  

old.uchitel-izd.ru  

abiturcenter.ru/izdat  

speclit.spb.ru  

sup99.ru  

animal.geoman.ru darwin.museum.ru  

biodat.ru/db/fen/anim.htm  

birds.krasu.ru  

nature.ok.ru  

ebio.ru  

bio.rusolymp.ru  

eco.rusolymp.ru  

edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology  

edic.ru  

floranimal.ru  

plant.geoman.ru  

skeletos.zharko.ru  

art.1september.ru  

artclassic.edu.ru  

rusarh.ru  

artitaly.ru  

worldarthistory.com  

historyru.com  

moscowkremlin.ru/romanovs.html  

simvolika.rsl.ru  

1941–1945.ru  

warheroes.ru  

ellada.spb.ru  

renclassic.ru  

istrodina.com  

ru.wikipedia.org/wiki/География  

prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.ht

m  

labex.ru  

originweb.info  

russia-today.ru  

un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm  

zagr.org  

zaprava.ru  

avanta.ru  

kdu.ru  

yantskaz.ru  

flinta.ru  

phoenixrostov.ru  

un.org/russian  

hro1.org  

elib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.ht

m  

iloveeconomics.ru  

basic.economicus.ru  

dic.academic.ru  

econ.rusolymp.ru  

e.lanbook.com  

rucont.ru  

kaspersky.ru  

mail.ru  

минобр.забайкальскийкрай.рф  

obrnadzor.gov.ru  

минсельхоз.забайкальскийкрай.рф  

mcx.ru  

pchela.irsau.ru  

kolledj.sytes.net  

zabai.ru  

yandex.ru  

staratel.com  

arthistory.ru  

sttp.ru  

artdic.ru  

renclassic.ru  

his.1september.ru  

hist.rusolymp.ru  

historia.ru  

slovari.yandex.ru/dict/io  

geoman.ru  

geo.1september.ru  

slovari.yandex.ru/dict/geography  

litle-geography.ru  

flags.ru  

terrus.ru  

soils.narod.ru  

danur-w.narod.ru  

vestnikcivitas.ru  

allpravo.ru/catalog  
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Приложение 2 

 

 Директору Колледжа Агробизнеса 

Загузиной А.Ю. 

_______________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

________________________________________ 

 

 

 

Заявка на открытие доступа к сайтам  

 
 

Прошу Вас разрешить доступ к следующим сайтам: 

______________________________________________________________________ 
(перечислить полный адрес сайта, на который сделана ссылка, с указанием конкретного описания работ на этом сайте) 

 

С законодательством в области ограничения доступа обучающихся к видам инфор-

мации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования  

ОЗНАКОМЛЕН_____________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

С пунктами данного положения  

ОЗНАКОМЛЕН_____________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

 

Ф.И.О.        Дата составления заявки 
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