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1 Область применения
1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом

федерального государственного  бюджетного образовательного  учреждения
высшего  образования  «Приморская  государственная  сельскохозяйственная
академия»  (далее  -  Академия),  определяющее  порядок  и  правила
использования сети Интернет в научно-образовательных целях.

1.2 Настоящее  Положение  разработано  с  целью  обеспечения
ограничения доступа обучающихся к видам информации, распространяемой
посредством  сети  «Интернет»,  причиняющей  вред  здоровью  и  (или)
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования.

1.3 Настоящее  Положение  внедряется  в  деятельность  Академии  в
целях  недопущения  случаев  получения  обучающимися  до  18  лет
информации, распространение которой запрещено Федеральным законом от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию».

1.4 Требования  данного  Положения  распространяются  на
обучающихся и работников Академии.

2 Нормативные ссылки
- Федеральный  закон  от  29.12.2010  №436-Ф3  «О  защите  детей  от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 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»;

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным профессиональным программам»;

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказ  Минобрнауки  России  от  5  апреля  2017  года  №  301  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры»;
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- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (ФГОС ВО);

- Письмо  Минобрнауки  России  от  28.04.2014  N  ДЛ-115/03  «О
направлении  методических  материалов  для  обеспечения  информационной
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет» (вместе с
"Методическими  рекомендациями  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»,
«Рекомендациями по организации системы ограничения 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»)

- Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА;
- Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  в  ФГБОУ  ВО

Приморская ГСХА;

3 Термины и определения
Доступ  детей  к  информации -  возможность  получения  и

использования детьми свободно распространяемой информации;
Информационная  безопасность  детей -  состояние  защищенности

детей,  при  котором  отсутствует  риск,  связанный  с  причинением
информацией  вреда  их  здоровью  и  (или)  физическому,  психическому,
духовному, нравственному развитию;

Информация,  причиняющая  вред  здоровью  и  (или)  развитию
детей  - информация, распространение которой среди детей запрещено или
ограничено в соответствии с настоящим Федеральным законом;

Места, доступные для детей - общественные места, доступ ребенка в
которые и (или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе
общественные места, в которых ребенок имеет доступ к продукции средств
массовой  информации  и  (или)  размещаемой  в  информационно-
телекоммуникационных сетях информационной продукции;

Натуралистическое  изображение  или описание -  изображение  или
описание  в  любой  форме  и  с  использованием  любых  средств  человека,
животного,  отдельных  частей  тела  человека  и  (или)  животного,  действия
(бездействия), события, явления, их последствий с фиксированием внимания
на  деталях,  анатомических  подробностях  и  (или)  физиологических
процессах;
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4 Общие положения
4.1 Настоящее  Положение  устанавливает  условия  и  порядок

использования  сети  «Интернет»  в  Академии  в  научно-образовательных
целях (далее - Положение).

4.2 Использование  сети  «Интернет»  в  Академии  в  научно-
образовательных  целях  направленно  на  решение  задач  учебно-
воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности.

4.3 К видам информации, к которым может быть предоставлен доступ
согласно определенной возрастной категории относится:

4.3.1.  Информационная  продукция для  детей,  не  достигших возраста
шести лет, согласно статьи 7 Федерального закона N 436-ФЗ:

-  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  описание
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).

4.3.2 Информационная продукция для детей, достигших возраста шести
лет, согласно статьи 8 Федерального закона N 436-ФЗ:

-информационная продукция, предусмотренная статьей 7 Федерального
закона N 436-ФЗ;

- информационная продукция,  содержащая оправданные ее  жанром и
(или) сюжетом:

• кратковременные  и  ненатуралистические  изображения  или
описание заболеваний  человека  (за  исключением тяжелых заболеваний)  и
(или) их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;

• ненатуралистические  изображения  или  описание  несчастного
случая,  аварии,  катастрофы  либо  ненасильственной  смерти  без
демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас
или панику;

• не побуждающие к совершению антиобщественных действий и
(или) преступлений эпизодические изображения или описание этих действий
и  (или)  преступлений  при  условии,  что  не  обосновывается  и  не
оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее
отношение к лицам, их совершающим.

4.3.3. Информационная  продукция  для  детей,  достигших  возраста
двенадцати лет, согласно статьи 9 Федерального закона N 436-ФЗ:

- информационная продукция, предусмотренная статьей 8 Федерального
закона N 436-ФЗ;
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- информационная продукция,  содержащая оправданные ее  жанром и
(или) сюжетом):

• эпизодические  изображения  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);

• изображение  или  описание,  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 указанных продукции, средств, веществ, изделий;

• не  эксплуатирующие  интереса  к  сексу  и  не  носящие
возбуждающего  или  оскорбительного  характера  эпизодические
ненатуралистические изображения или описание половых отношений между
мужчиной  и  женщиной,  за  исключением  изображения  или  описания
действий сексуального характера.

4.3.4. Информационная  продукция  для  детей,  достигших  возраста
шестнадцати лет, согласно статьи 10 Федерального закона N 436-ФЗ:

- информационная продукция, предусмотренная статьей 9 Федерального
закона N 436-ФЗ;

- 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);
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• 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 изображение или описание половых отношений
между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания
действий сексуального характера.

4.4  К  видам  информации,  распространяемой  посредством  сети
"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также
не соответствующей задачам образования относится

N
п/п

Виды информации Описание видов информации

Информация, запрещенная для распространения среди детей согласно  части 2
статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ

1. Побуждающая  детей  к
совершению  действий,
представляющих  угрозу  их
жизни  и  (или)  здоровью,  в
том  числе  к  причинению
вреда  своему  здоровью,
самоубийству

Информационная продукция (в том числе
сайты,  форумы,  доски  объявлений,
страницы социальных сетей,  чаты в сети
"Интернет"),  содержащая описания  и/или
изображения  способов  причинения  вреда
своему  здоровью,  самоубийства;
обсуждения  таких  способов  и  их
последствий,  мотивирующая  на
совершение таких действий

2. Способная  вызвать  у  детей
желание  употребить
наркотические  средства,
психотропные  и  (или)
одурманивающие  вещества,
табачные  изделия,
алкогольную  и
спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки,

Информационная продукция (в том числе
сайты,  форумы,  доски  объявлений,
страницы социальных сетей,  чаты в сети
"Интернет"),  содержащая  рекламу  или
объявления/предложения  о  продаже
наркотических  средств,  психотропных  и
(или) одурманивающих веществ, табачных
изделий,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции,  пива  и
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изготавливаемые  на  его
основе,  принять  участие  в
азартных  играх,  заниматься
проституцией,
бродяжничеством  или
попрошайничеством

напитков, изготавливаемых на его основе,
участии в азартных играх, использовании
или  вовлечении  в  проституцию,
бродяжничество  или  попрошайничество,
содержащая  обсуждение  или
организующую  активность  на  данную
тему

3. Обосновывающая  или
оправдывающая
допустимость  насилия  и
(или)  жестокости  либо
побуждающая  осуществлять
насильственные  действия  по
отношению  к  людям  или
животным,  за  исключением
случаев,  предусмотренных
Федеральным законом N 436-
ФЗ

Информационная продукция (в том числе
сайты,  форумы,  доски  объявлений,
страницы социальных сетей,  чаты в сети
"Интернет"),  содержащая  описания,
фотографии,  рисунки,  аудио-  и
видеоматериалы  актов  насилия  или
жестокости, жертв насилия и жестокости,
участников  актов  насилия  и  жестокости,
обосновывающие  или  оправдывающие
акты  геноцида,  военных  преступлений,
преступлений  против  человечности,
террористических  акций,  массовых  и
серийных  убийств,  содержащие
обсуждения  участия  или  планирование
совершающихся  или  будущих  актов
насилия или жестокости

4. Отрицающая  семейные
ценности,
пропагандирующая
нетрадиционные
сексуальные  отношения  и
формирующая  неуважение  к
родителям  и  (или)  другим
членам семьи

Информационная продукция (в том числе
сайты,  форумы,  доски  объявлений,
страницы социальных сетей,  чаты в сети
"Интернет"),  призывающая  к  отказу  от
семьи  и  детей  ("чайлдфри"),  страницы
клубов  для  лиц  нетрадиционной
сексуальной  ориентации,  сообщества  и
ресурсы знакомств людей нетрадиционной
сексуальной  ориентации,  содержащая
описания, фотографии, рисунки, аудио- и
видеоматериалы,  описывающие  и
изображающие  нетрадиционные
сексуальные отношения
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5. Оправдывающая
противоправное поведение

Информационная продукция (в том числе
сайты,  форумы,  доски  объявлений,
страницы социальных сетей,  чаты в сети
"Интернет"),  содержащая  описания,
фотографии,  рисунки,  аудио-  и
видеоматериалы,  содержащие  призывы  к
противоправному  поведению,  одобрение
противоправного поведения

6. Содержащая  нецензурную
брань

Информационная продукция (в том числе
сайты,  форумы,  доски  объявлений,
страницы социальных сетей,  чаты в сети
"Интернет"),  содержащая  нецензурную
брань

7. Содержащая информацию
порнографического
характера

Информационная продукция (в том числе
сайты,  форумы,  доски  объявлений,
страницы социальных сетей,  чаты в сети
"Интернет"),  содержащая  описания,
фотографии,  рисунки,  аудио-  и
видеоматериалы по данной теме

8. О  несовершеннолетнем,
пострадавшем  в  результате
противоправных  действий
(бездействия),  включая
фамилии,  имена,  отчества,
фото-  и  видеоизображения
такого несовершеннолетнего,
его  родителей  и  иных
законных  представителей,
дату  рождения  такого
несовершеннолетнего,
аудиозапись  его  голоса,
место  его  жительства  или
место  временного
пребывания, место его учебы
или  работы,  иную
информацию,  позволяющую
прямо  или  косвенно
установить  личность  такого
несовершеннолетнего

Информационная продукция (в том числе
сайты,  форумы,  доски  объявлений,
страницы социальных сетей,  чаты в сети
"Интернет"),  содержащая  описания,
фотографии,  рисунки,  аудио-  и
видеоматериалы по данной теме
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Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных
категорий ограничено согласно  части 3 статьи 5  Федерального закона N 436-
ФЗ
9. Представляемая  в  виде

изображения  или  описания
жестокости,  физического  и
(или)  психического  насилия,
преступления  или  иного
антиобщественного действия

Информационная  продукция  (в  том
числе сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"),  содержащая  описания,
фотографии,  рисунки,  видеоматериалы
по данной теме

10. Вызывающая  у  детей  страх,
ужас или панику, в том числе
представляемая  в  виде
изображения  или  описания  в
унижающей  человеческое
достоинство  форме
ненасильственной  смерти,
заболевания,  самоубийства,
несчастного  случая,  аварии
или  катастрофы  и  (или)  их
последствий

Информационная  продукция  (в  том
числе сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"),  содержащая  описания,
фотографии,  рисунки,  видеоматериалы
по данной теме

11. Представляемая  в  виде
изображения  или  описания
половых  отношений  между
мужчиной и женщиной

Информационная  продукция  (в  том
числе сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"),  содержащая  описания,
фотографии,  рисунки,  видеоматериалы
по данной теме

12. Содержащая бранные слова и
выражения, не относящиеся к
нецензурной брани

Информационная  продукция  (в  том
числе сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"),  содержащая  указанные
виды информации

Информация, не соответствующая задачам образования <*>

13. Компьютерные  игры,  за
исключением
соответствующих  задачам
образования

Информационная  продукция  (в  том
числе сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет") по тематике компьютерных
игр,  не  соответствующая  задачам
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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  ключи  для  установки  и
прохождения  игр,  игровые  форумы  и
чаты

14. Ресурсы,  базирующиеся  либо
ориентированные  на
обеспечении  анонимности
распространителей  и
потребителей информации

Анонимные  форумы,  чаты,  доски
объявлений и гостевые книги, такие как
имиджборды, анонимайзеры, программы,
обеспечивающие анонимизацию сетевого
трафика в сети "Интернет" (tor, I2P)

15. Банки  рефератов,  эссе,
дипломных  работ,  за
исключением
соответствующих  задачам
образования

Информационная продукция (в том числе
сайты,  форумы,  доски  объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"),  представляющая  собой
банки  готовых  рефератов,  эссе,
дипломных  работ,  за  исключением
печатных  и  электронных
образовательных  и  информационных
ресурсов,  создаваемых  в  организациях,
осуществляющих  образовательную
деятельность

16. Онлайн-казино  и
тотализаторы

Информационная  продукция  (в  том
числе сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"),  содержащая  информацию
об  электронных  казино,  тотализаторах,
играх на деньги

17. Мошеннические сайты Сайты,  навязывающие  платные  услуги
на  базе  CMC-платежей,  сайты,
обманным  путем  собирающие  личную
информацию (фишинг)
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18. Магия,  колдовство,
чародейство,  ясновидящие,
приворот  по  фото,  теургия,
волшебство,  некромантия,
тоталитарные секты

Информационная  продукция,
оказывающая  психологическое
воздействие  на  детей,  при  которой
человек  обращается  к  тайным  силам  с
целью  влияния  на  события,  а  также
реального  или  кажущегося  воздействия
на состояние

4.5  Настоящее  Положение  направлено  на  обеспечение
административных мер защиты детей от информации, причиняющей вред
их  здоровью  и  (или)  развитию,  в  соответствии  с  пунктом  3  приказа
Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 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» определяющего:

- Меры  защиты  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию, направленные на повышение осведомленности
лиц,  находящихся  в  месте  оборота  информационной  продукции,
запрещенной  для  детей,  о  необходимости  обеспечения  информационной
безопасности детей и защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию;

- Процедуры,  направленные  на  предотвращение,  выявление  и
устранение нарушений законодательства Российской Федерации о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а
также регламентирующего применение организационных мер, технических
и  программно-аппаратных  средств  защиты  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, которые применяются
при  обороте  информационной  продукции,  содержащей  информацию,
запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2
статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите
детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»,  в
местах, доступных для детей, а также при предоставлении в соответствии с
частью 1 статьи 14 Федерального закона № 436-ФЗ доступа к информации,
распространяемой  посредством  информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, доступных для детей.

4.6 Для обеспечения доступа участников образовательного процесса в
сети «Интернет» ректор Академии назначает своим приказом ответственное
лицо  за  использование  сети  «Интернет»  в  Академии  в  научно-
образовательных  целях,  а  также  применение  административных  и
организационных  мер,  технических  и  программно-аппаратных  средств
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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.

4.7 Ответственное  лицо  принимает  решение  о
разрешении/блокировании  доступа  к  определенным  ресурсами  (или)
категориям  ресурсов  сети  «Интернет»  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации в установленном порядке.

4.8 При  использовании  сети  «Интернет»  в  Академии  в  научно-
образовательных целях обучающимся предоставляется доступ только к тем
ресурсам,  содержание  которых  не  противоречит  законодательству
Российской  Федерации  и  которые  имеют  прямое  отношения  к  научно-
образовательному процессу.

4.9 Выполнения требований настоящего Положения, осуществляется с
помощью  специальных  технических  и  программно-аппаратных  средств
контентной фильтрации, установленных в Академии или предоставленных
оператором услуг связи. 

4.10 Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в
соответствующие  группы,  доступ  к  которым  регулируется  техническим
средствами и программно-аппаратными средствами контентной фильтрации,
обеспечивается ответственным лицом.

5 Обеспечение  административных  и  организационных  мер,
применение  технических  и  программно-аппаратных  средств  защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

5.1 Академия  обеспечивает  выполнение  требований  к
административным и организационным мерам, техническим и программно-
аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью  и  (или)  развитию,  которые  применяются  при  обороте
информационной продукции,  содержащей  информацию,  запрещенную для
распространения  среди  детей  в  соответствии  с  частью  2  статьи  5
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»,  в  местах,
доступных  для  детей  (далее  -  оборот  информационной  продукции,
запрещенной  для  детей;  информация,  запрещенная  для  распространения
среди детей), а также при предоставлении в соответствии с частью 1 статьи
14  Федерального  закона  №  436-ФЗ  доступа  к  информации,
распространяемой  посредством  информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, доступных для детей (далее -
предоставление доступа к информации, сеть «Интернет»),
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5.2 Требования  к  административным  и  организационным  мерам,
техническим  и  программно-аппаратным  средствам  защиты  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,
утвержденные  приказом  Минкомсвязи  России  от  16.06.2014  №  161,  не
распространяются  на  операторов  связи,  оказывающих  Академии  услуги
связи,  предусматривающие  предоставление  доступа  к  информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», на основании договоров об
оказании услуг связи, заключенных в письменной форме.

5.3 К  административным  мерам  защиты  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, которые применяются в
Академии, относятся следующие:

-  Издание  локальных  актов  Академии,  к  которым  относится  и
настоящее Положение, определяющих меры защиты детей от информации,
причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,  направленные  на
повышение  осведомленности  лиц,  находящихся  в  месте  оборота
информационной  продукции,  запрещенной  для  детей,  о  необходимости
обеспечения  информационной  безопасности  детей  и  защиты  детей  от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, процедуры,
направленные  на  предотвращение,  выявление  и  устранение  нарушений
законодательства  Российской  Федерации  о  защите  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;

- Ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит
организация  и  осуществление  оборота  информационной  продукции  в
Академии,  работа  с  официальным сайтом Академии в сети «Интернет»,  с
положениями  законодательства  Российской  Федерации  о  защите  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,  с
локальными актами;

- Назначение  работника,  ответственного  за  использование  сети
«Интернет»  в  Академии  в  научно-образовательных  целях,  а  также
применение  административных  и  организационных  мер,  технических  и
программно-аппаратных  средств  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;

Осуществление  внутреннего  контроля  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  о  защите  детей  от  информации,
причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,  соответствием
применяемых административных и организационных мер защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальным
актам Академии и предусматривающего:
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• 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,
Требованиям, 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;

• 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 принятие мер по их устранению.

5.4  К  организационным  мерам  защиты  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, которые применяются в
Академии, относятся следующие:

- Размещение  на  информационных  стендах  Академии  в  местах,
доступных  для  детей,  а  также  доведение  иным  доступным  способом  до
третьих  лиц  сведений  об  изданных  в  соответствии  с  Размещение  на
официальном сайте  Академии в  сети  «Интернет»  сведений  о  применении
административных,  организационных  мер,  а  также  технических  и
программно-аппаратных  средств  защиты  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

- Применение технических и (или) программных средств защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

6 Осуществление  внутреннего  контроля  за  соблюдением
законодательства российской федерации о защите детей от информации,
причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,  соответствием
применяемых административных и организационных мер защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

6.1 С  целью  осуществления  внутреннего  контроля  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  о  защите  детей  от  информации,
причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,  соответствием
применяемых административных и организационных мер защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальным
актом  Академии  создается  комиссия  по  осуществлению  контролю  за
использованием сети «Интернет».

6.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
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- Федеральным  законом  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных
гарантиях прав ребенка 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:

- Приказом  Минкомсвязи  России  от  16.06.2014  №  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»;

-  Письмом  Минобрнауки  России  от  28.04.2014  N  ДЛ-115/03  «О
направлении  методических  материалов  для  обеспечения  информационной
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет" (вместе с
"Методическими  рекомендациями  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",
"Рекомендациями по организации системы ограничения 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»);

- иными  действующими  законодательными  актами  Российской
Федерации.

7 Использование сети «интернет» в  научно-  образовательных
целях

7.1 Во  время  учебных  занятий  в  рамках  учебного  плана  контроль
использования  обучающимися  сети  «Интернет»  осуществляет  научно-
педагогический работник и ведущий программист Центра информационных
технологий. При этом преподаватель и ведущий программист наблюдают за
использованием обучающимися компьютера в сети «Интернет», принимают
меры  по  пресечению  обращений  к  ресурсам,  не  имеющим  отношения  к
образовательному процессу.

7.2 Во время свободного доступа (вне учебных занятий, в том числе
при выполнении самостоятельной работы) обучающихся к сети «Интернет»
контроль  использования  ресурсов  сети  «Интернет»  осуществляют
следующие работники Академии:

- в аудиториях для самостоятельной работы (компьютерных классах) -
лаборант и/или сотрудник Центра информационных технологий;
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- в  электронном  читальном  зале  -  работник  библиотеки  и/или
сотрудник Центра информационных технологий; 

- в  читальных  залах  библиотеки  Академии  -  работник  библиотеки
и/или сотрудник Центра информационных технологий.

При  этом  работник  библиотеки   и/или  сотрудник  Центра
информационных технологий наблюдают за использованием обучающимися
компьютера в сети «Интернет», принимают меры по пресечению обращений
к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу.

По  разрешению  ответственного  лица,  преподаватели,  сотрудники  и
обучающиеся  вправе  размещать  собственную  информацию  в  сети
«Интернет»  на  Интернет-ресурсах  Академии  в  установленном  порядке,
получать  в  установленном  порядке  учетную запись  на  Интернет-ресурсах
Академии, для доступа к электронным образовательным ресурсам Академии.

7.3 Во  время  использования  сети  «Интернет»  в  научно-
образовательных целях обучающемуся запрещается:

- обращаться  к  ресурсам,  содержание  и  тематика  которых  не
допустимы  для  несовершеннолетних  и/или  нарушают  законодательство
Российской  Федерации  (эротика,  порнография,  пропаганда  насилия,
терроризма,  политического  или  религиозного  экстремизма,  национальной,
расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);

- осуществлять любые сделки через Интернет; 
- распространять  оскорбительную,  не  соответствующую

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.
7.4 При  случайном  обнаружении  ресурса,  содержание  которого  не

имеет отношения к научно-образовательному процессу, обучающийся обязан
незамедлительно  сообщить  об  этом  научно-педагогическому  работнику,
проводящему  занятие,  при  работе  в  читальном  зале  библиотеки  или
электронном  читальном  зале  -  работникам  библиотеки  Академии)   и/или
сотруднику Центра информационных технологий.

7.5 При  получении  соответствующей  информации  от  обучающегося
перечисленные работники обязаны зафиксировать доменный адрес ресурса и
время его обнаружения и сообщить об этом ответственному лицу.

7.6 Ответственное лицо, обязано:
- принять информацию и обеспечить меры к ограничению доступа к

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей;
- направить информацию о некатегоризированном ресурсе сотруднику

Центра  информационных  технологий,  который  должен  закрыть  доступ  к
данному ресурсу;

- в  случае  явного  нарушения  обнаруженным  ресурсом
законодательства  Российской  Федерации  сообщить  о  нем  руководству
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Приложение № 1

ПРАВИЛА

работы на компьютерах в сети «Интернет» в аудиториях 
для самостоятельной работы обучающихся (компьютерных классах),

читальных залах, электронном читальном зале библиотеки 
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА

1. При  входе  в аудитории  для  самостоятельной  работы
обучающихся  (компьютерные  классы), электронный  читальный  зал
библиотеки с целью работы на компьютерах в сети «Интернет» необходимо
обратиться  к  должностному  лицу,  ответственному  за  компьютерную
технику.

2. При  наличии  свободных  мест  обучающемуся,  работнику
Академии предоставляется рабочая станция (ПЭВМ).

3. Для  доступа  в  сеть  «Интернет»  и  использования  электронной
почты  установлены  программные  продукты  «Internet  Explorer»,  «Mozilla
Firefox».

4. При  работе  на  компьютерах  в  сети  «Интернет»  пользователи
обязаны выполнять  все  требования должностного лица,  ответственного за
компьютерную технику.

5. За одним рабочим столом должно находиться не более одного
пользователя.

6. Пользователю запрещено:
6.1 Входить  в  систему  более  чем  с  одной  рабочей  станции  без

особого разрешения на то должностного лица - работника компьютерного
класса, читального зала библиотеки и(или) системного администратора.

6.2 Применять  физические  носители  информации  неизвестного
происхождения.

6.3 Вносить  какие-либо  изменения  в  программное  обеспечение,
установленной как на рабочей станции, так и на серверах, а также хранить
личную информацию на жестком диске рабочей станции.

6.4 Передавать информацию, предоставляющую коммерческую или
государственную тайну, информацию, распространение которой ограничено
и/или  регулируется  специальными нормативными актами  без  соблюдения
требований  указанных  актов,  распространять  информацию,  порочащую
честь и достоинство граждан.

6.5 Работать с объемными ресурсами (видео, аудио, игры и др.) без
согласования  с  работником  Академии,  назначенным  ответственным  за
использование  сети  «Интернет»  в  научно-образовательных  целях,  а  также
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применение  административных  и  организационных  мер,  технических  и
программно-аппаратных  средств  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.

6.6 Использовать  оборудование  для  работы  с  информационными
ресурсами и  электронной почтой  в  коммерческих  целях,  а  также  личных
целях,  не  связанных  с  образовательным  процессом  и/или
исследовательскими  и  научными  изысканиями,  либо  выполнением
гуманитарных и культурных проектов.

6.7 Осуществлять  доступ  к  сайтам,  содержащим  информацию
сомнительного содержания и противоречащую общепринятой этике.

7. Пользователю разрешается:
7.1 Записывать  полученную  информацию  на  личные  носители

информации,  которые  должны  предварительно  проверяться  на  наличие
вирусов.

7.2 Использовать  оборудование  для  работы  с  информационными
ресурсами и электронной почтой исключительно в образовательных целях
или  для  осуществления  исследовательских  и  научных  изысканий,
выполнения гуманитарных и культурных проектов.

8. Пользователь  обязан  сохранять  оборудование  в  целости  и
сохранности.

9. При  нанесении  любого  ущерба  (порча  имущества,  вывод
оборудования  из  рабочего  состояния)  пользователь  несет  ответственность
(материальную,  дисциплинарную  и  т.д.),  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации. 

10. Контроль  за  соблюдением  пользователями  настоящих  Правил
осуществляет  работник  Академии,  назначенный  ответственным  за
использование  сети  «Интернет»  в  Академии  в  научно-образовательных
целях,  а  также  применение  административных  и  организационных  мер,
технических  и  программно-аппаратных  средств  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.
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