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ПОРЯДОК  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,  

НАНОСЯЩИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ, НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ   

И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сыктывкар, 2019г 



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок определяет обеспечение безопасности воспитанников Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Детский сад №105 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара (далее- Учреждение), в т. ч. их защиту: от информации, 

наносящий вред здоровью и развитию; распространении рекламы на территории 

Учреждения; негативного воздействия алкогольной и табачной продукции. 

1.2. Данный порядок разработан на основании ст. 41. Федерального закона от 

29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в российской Федерации», Федеральный 

закон РФ от 29.12.2010 г. № 436 — ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральный закон “О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию” от 21.07.2011 N 252-ФЗ, письма Министерства 

образования и науки России от 28.04.2014г. №ДЛ -115/03 «О направлении 

методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей 

при использовании ресурсов сети Интернет», Федерального закона от 23.02.2013г. 

№ 15 –ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», Федерального закона от 22.11.1995г.  

№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об организации потребления 

(распития) алкогольной продукции», Устава Учреждения. 

1.3. Порядок определяет мероприятия по охране здоровья воспитанников, в том 

числе по профилактике и запрету курения, употребления алкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и 

других одурманивающих веществ, а также по организации информационной 

безопасности воспитанников.  

1.4. Данный Порядок содержит информацию, разрешенную для детей, а также 

запрещенную и ограниченную для распространения среди детей.  

 

2. Информационная продукция, разрешенная для детей  
2.1. Информационная продукция, которая может использоваться в образовательной 

деятельности подразделяется на две группы:  

- разрешенная для детей в зависимости от возраста;  

- продукция, на которую не распространяется действие Федерального закона от 

29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию».  

2.2. Виды разрешенной информационной продукции по категориям детей:  

Дети, не достигшие возраста 6 лет: информационная продукция, содержащая 

информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в т.ч. 

содержащая оправданные жанром и (или) сюжетом эпизодические 

ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического 

насилия (за исключением сексуального) при условии торжества добра над злом и 

выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).  

- Дети, достигшие возраста 6 лет: информационная продукция, разрешенная для 

детей, не достигших возраста 6 лет.  

2.3. Информационная продукция, содержащая оправданные жанром и (или) 

сюжетом:  

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/
http://base.garant.ru/12188176/
http://base.garant.ru/12188176/
http://base.garant.ru/12188176/
http://base.garant.ru/12188176/
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-  кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний 

человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствия в форме, не 

унижающей человеческого достоинства;  

- ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, 

катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий. 

которые могут вызвать у детей страх, ужас или панику;  

-  не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) 

преступлений эпизодические изображение 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.  

2.4. К информационной продукции, на которую не распространяется действие 

Федерального закона от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», относится:  

- информационная продукция, содержащая научную, научно-техническую, 

статистическую информацию;  

- имеющая значительную историческую, художественную или иную культурную 

ценность для общества.  

Данные виды продукции могут использоваться в Учреждении в рамках 

образовательного процесса.  

2.5. Информация, запрещенная и ограниченная для распространения среди детей к 

запрещенной для распространения среди детей относится информация:  

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

(или) здоровью, в т.ч. причинению вреда здоровью, самоубийству;  

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

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

и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заняться 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;  

- 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 

от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»);  

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи;  

- содержащая нецензурную брань;  

- оправдывающая противоправное поведение;  

- содержащая сведения порнографического характера;  

- о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилию, имя, отчество, фото- и видеоизображение 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), дату рождения, 

аудиозапись голоса, место жительства или временного пребывания. место учебы или 

работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 

личность.  

2.6. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено, относится:  
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- информация, представляемая в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия;  

- вызывающая страх у детей, ужас или панику, в т.ч. представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной 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.  

3. Запрет на распространение рекламы  
3.1. В Учреждении не допускается размещение рекламы в учебных пособиях, другой 

учебной литературе, предназначенных для обучения детей по основным 

образовательным программам дошкольного образования.  

3.2. Учреждением должна быть исключена возможность закупки перечисленной в 

пункте 3.1 продукции, в том числе обложек, закладок для книг.  

3.3. Учреждением должна проводиться разъяснительная работа с родителями и 

воспитанниками о недопустимости использования для обучения учебных пособий, 

другой учебной литературы, рабочих тетрадей, содержащих рекламу.  

3.4. В Учреждении запрещено:  

- размещение рекламы информационной продукции, подлежащей классификации в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 №436- ФЗ;  

- распространение рекламы, содержащей информацию, запрещенную для 

распространения среди детей в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 

№436-Ф3. или на расстоянии менее чем сто метров от границ территории 

учреждения.  

 

4. Меры зашиты детей от причиняющей вред информации  
4.1. В Учреждении не допускается предоставление и распространение 

информационной продукции, наносящей вред здоровью и развитию детей, без 

применения административных и организационных мер, технических и 

программно-аппаратных средств защиты.  

4.2. Основные направления деятельности Учреждения по обеспечению защиты 

детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию:  

4.3. Принятие учреждением локальных актов, определяющих:  

- перечень информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 №436-Ф3;  

- назначение работников, ответственных за применение административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, учитывающих специфику оборота информационной 

продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения;  

- систему отслеживания информационной продукции, поступающей в учреждение, 

в т.ч. в библиотечный фонд, па предмет недопущения поступления продукции, 

наносящей вред здоровью и развитию детей в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2010 №436-Ф3;  

- 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 
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обеспечения информационной безопасности детей и защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию;  

- размещение на информационных стендах в доступных местах, а также доведение 

иным доступным способом до третьих лиц об изданных локальных актах.  

4.4. Применение технических средств защиты для исключения причинения вреда 

здоровью и развитию детей.  

4.5. Проведение специальных организационных мероприятий, направленных на 

обеспечение защиты воспитанников от информации, наносящей вред их здоровью и 

развитию.  

 

5. Меры защиты детей от негативного воздействия алкогольной и табачной 

продукции 
5.1. Охрана здоровья воспитанников на территории Учреждения включает также их 

защиту от негативного воздействия алкогольной и табачной продукции. 

5.2. Защиту от негативного воздействия алкогольной и табачной продукции 

предполагает профилактику и запрещение на территории учреждения: 

- курения; 

- употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива; 

- употребление наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсов и 

аналогов и других одурманивающих веществ. 

5.3. За результаты профилактики и обеспечения запретов отвечает Учреждение. 

5.4. В Учреждении запрещается: 

- розничная продажа алкогольной продукции; 

- приносить и распивать спиртные напитки. 

В Учреждении обязано размещается знак о запрете курения на своей территории. 
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