законом;
8) Информация порнографического характера - информация, представляемая в виде натуралистических изображения или описания половых органов 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 информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного оформления
по возрастным категориям детей в порядке, установленном Федеральным законом;
10) Натуралистические 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;

III.Виды информации причиняющей вред здоровью детей.
1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится:
1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запрещенная для распространения среди детей;
2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом положений статей 7 - 10 настоящего Федерального закона и распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено.
2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и
(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
2) 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 бродяжничеством 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, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера.
3. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, относится информация:
1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или)
психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;
2) 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;
1) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

IV. Меры по предупреждению доступа обучающихся к информации причиняющей вред их здоровью и развитию.
1.

Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 ФЗ №436 от 29.12.2010г., не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2.

3.
4.

5.

Оборот информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную
для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 ФЗ №436 от
29.12.2010г, в местах, доступных для детей, не допускается без применения административных и организационных мер, технических и программно-аппаратных
средств защиты детей от указанной информации.
Для ограничения доступа в Интернет по договору с операторами связи устанавливается контент - фильтрация.
Учителя-предметники, классные руководители, библиотекарь при доступе учащихся к Интернет ресурсам во время образовательного процесса обязаны строго
отслеживать и пресекать попытки обучающихся получить доступ к информации
приносящий вред здоровью и развитию детей.
Для библиотеки и видеотеки приобретаются информационная продукция только
прошедшая экспертизу в порядке, регламентируемом ФЗ №436 от 29.12.2010г.
Данное положение распространяется на информационную продукцию, изданную
после вступления в силу ФЗ №436 от 29.12.2010г.

