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инфо

I. Общие пOложения

1. Настоящее I'Iоложение разработано в соответствии с:
Федерlальным законом от 29 декабря 2010 г. J\Ъ 436-ФЗ <:О защите детей от
ации, п:ричиняющей вред их здоровью и рzввитию);
Федерlальным законом от 14 июня 2O1I г. ЛГs 142-ФЗ <<О вtrесении изменений

в отд ьные з€tконодагельные акты Российской Федерации в связи с совершенство-

я(дени
инфо

Приказом Ми-нкомсвязи Росоии от 17 августа 2012 г. J\Гs 202 <<Об утвержде-
нии по а дtэмонсц)ации знака информационной продукции в ЕIачаJIе трансляции
телеп граммьI, телепередачи, а также при каждоlм возобновлении их трансляции
(после рерывilния ро}iломоЙ и (или) иноЙ информаIдиеЙ)>;

Приказом Ми_нкультуры России от 1б авryста 20|2 г. Jф 893 (Об утвержде-

вание

ствах

нии
дуП-
страци

стинга
тором
телеко.
сфере
201,2 г.

правов,ого рег)/,лирования в cdlepe средOтв мirссовой информации));
Законсlм Росс;ийской Федерации от 2'7 декабря 1991 г. J,{s 2124-1 (О сред-

Boii инфор.иации);
Распоtrlяжени()м Правительства РФ от 1б марта 2011 г. J\! 427-р Об утвер-
плана меропрI{ятий по реzLлизации Фе;цераJIьного закона <<О защите детей от
ации, гlричиня]ющей вред их здоровью и р€ввитию>;

ядка размещения знака информационгtой продукции и (или) текстового пре-
ения с,б ограничении ее распространения среди детей пеt)ед началом демон-
фильма при Klaнo- и видеообслуживании);
Рекомlэндациrtми по применению Федерального закона от,29 декабря 2010 г.

J\b 436 З (О з€tщито детей от информации, причиняющей вред ]ах здоровью и рzlз-
BLI

Временным порядком взаимкrдействия оператора реестра с провайдером хо-
и порядtок шол]/чения доступа к содержiащейся в реестре информации опера-
вязи, ок€вываIr)щим услуги по предоставлению доступа r: информационно -
муникilционн<iй сети "Интернет" (утв, Федеральной слу;кбой по надзору в
вязи, иrнформаLционных технологий и массовых коммунl{каций 25 октября

г. J\Ф 1

естр

Постаlrовлением Правительства Россиtйской Федерации цlт 26 октября 2012
01 (О единой: автоматизированной итrформационной сис,геме <<Единый ре-

доменных иlден, указателей стрilниц сайтов в информационно-
теле муникilционн<iй сети <<Интернет)) и сетевых адресов, позволяющих иденти-
фrц" вать сайты в и,нформационно - телекоN{муникационной сети <Интернет)>, со-

е инфlормацию, распространение которой в Российской Федерации запре-
щено))

Федеральным законом от 27 июля 2()06 года J\Ъ149-ФЗ <Об информации,
инфор нЕtых тех]:Iологиях и защите информации);

ставом ГАОУ ВО <,Щагестанский гос;rдарственный университет народного
хозяи (далее - ДГУFD0.

,2. Поняmuя u опреdеленuя.

пользо
достуII детей (обучающихся') к информаци,и - возможность пол)л{ения и ис-
tния о(5учаюш(имися свободно распространяемой информilции;

) знак лIнформi:rционной продукции - графическое и (или) текстовое обозна-
нформационнсlй продукции;чение

) зрелиlцное мероприятие - демонстрация информационнсlй цродукции в ме-



информацион,ная продукция - предназначе]пные для оборота на территории

тронн х вычислителы{ых машин

ЦИЯ, ветствующая по тематике, содержанию иt художественному оформлению

физич ому, психическомуl д}ховнсlму и HpaI}cTBe}IHoMy развитию обучающихся;
информация, причиняющая вред здоровью и (или) р€ввитию обучающихсд

- инфо ация (в том т]:исле содержашI€шся в игrфоршlационной прс,дукции для обуча-
ющи ), распlэостраЕение которой среди обучающихся запрещено или о|раничено;

информация порнографического xapal(Tepa - информациrl, представляемая в
истическ:их изображения или огtисания половых органов человека и

в инфорlмационно-телекоммуниI(ационных сетях (Bl том числе в сети
Интер ет) и сетях под]вижной радиотелефонной свя:зи;

ющим

виде
(или)
суаIIьн

классификац].ш информационной прс)дукции - распределение информаци-
оннои ,родукLtии в за]зисимости от ее тематик:и, жанра, содержаЕtия и художествен-
ного леЕtл{я по в()3растным катеI,ориям;

) MecTir, доступные для обуrающихся) - обrцественные места, доступ обуча-
, в которые и (или) нахождение обучающlIхся в которых не запрещены, в

том чи обш,е'ственЕ.ые места, в ко:горых обlr.{ilощийся имеет доступ к продукции
массовой информации и (или) р€вI4ещаемой в информационно-

телеко муникilционнь,Iх сетях информационной продукции;
1 1) натуlэалистиtческие изобра}кение илII описание - изображение или описа-

инфор,мационная продукция для обу.lзоrихся - инфорлдационная продук-

лроб х и (или) флlзиологических процессах;
) оборот инф<iрмационной продукции - предоставление и (или) распростра-
нформiлционн<rй продукции, включая ее прс)дажу (в том числе распростране-
подписке), арс:нду, прокат, р€}здачу, выдачу из фондоз 6(iщедоступных биб-
публи.rный показ, публичное исполнение (в том числе посредством эфирно-

кабельного веtцания, зрелищных мерогtриятий), р€вмещение в информацион-
но-тел муникацис)нных сетях (в,гом числ() в сети Интернет) ,и сетях подвижной

ефошrой связи;
3) эксперт - л1.Iцо, отвечающее определенн]rIм требованиjIм и привлекаемое

для )дения экспертизы информационной прод;укции и дачи экспертного закJIю-

сте, д пном для обl.чающихся;
4 информационная безопасность обучilющихся - состояние защищенности

щихся, при ко гором отсутствует риск, связiанный с прич.анением информа-

их здоровью и (или) физическо]иу, психическому, духовному, нрав-
ствен му развитию;

обуч
цией

разме

ние в
дельн
явлен

нение
ние по
лиотек
го или

чения
ее экс

Российt кой Фс:дераци1{ продукция средств мас:совой информации, печатная продук-
ция, а, овиз),аJIьная продукция на любых вIIдах носителеЙ, прrэграммы для элек-

(программы для ЭВМ) и базы данных, а также ин-

форма я, рас]]ростра,няемая посредством зрелищных мероприятий, и информация,

вого сношеt{ия либо сопоставимого с половым сношением действия сек-
характера, в том числе такого дейс,твия, совершаемого в отношении жи-

tPopMe и с использованием люеiых средств человека, животного, от-
частей тела ttеловека и (или) животного, действия (безд,ействия), события,

, их последствий с фиксированием внIIманрIя на дет€Lпях, анатомических по-

и осуIцествления классификации инф,эрмаtдионной прод),кции и проведения

4

ертрIзы.



1

относи
1

угрозу
вью,

1

и (или
ствия;

2
ляемая

форме
аварии

aJ

между
4

З, К иrlформа]ции, запрещенFIой для распространения среди обучающихся)
инф,эрмациlt:

побу;кдающая обупrаютт(ихся к совершению действий, представляющих
х жизни и (ил.и) здоровью, в том чисJIе к причинению вреда своему здоро-
оубий,этву;
способная в]iJзвоть у обl^rающихся желi}ние употреблtть наркотические

сРед психотропнIrле и (или) одурманивающие
коголь и спиртосOдержащую продукцию, пиво
его ос

или пс)прошаiiгничеством ;

обосн,эвывающая или оправдывающа.я допустимость насилия и (или) же-
сто и либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению
к людя ИЛИ ЖИВОТНЫIИ;

4
и (или)

5

6
7
1

прIIнять уI{астие в азартных играх, зани.маться проституцией, бродяжни-

содер)(ащая и нформацию порнографического характера.
4. К информации, распространение которой среди обучакlщижQя определен-

ных ых категriрий ограничено, относ и,л ся информация :

представляемiilя в виде изображения и,пи описаниrI жестоIiости, физического
психиqеского насилия, преступления или иного антио(iщественного дей-

вызывающая )/ обучающихся страх, у)кас или пацику, в том числе представ-
в виде изобра;,кения или описания в yFIижающей человеческое достоинство
ненасиJIьственной смерти, заболевания, саN{оубийства, несчастного сл)п{ая,
или катастрофы и (или) их последствий;

представляемая в виде изображенияL или описания поJIовых отношений
жчиной и же,нщиной;

содер]кащая r(iранные слова и выраж,ения, не относящиrэся к нецензурноЙ

2
)]

2

II. Щеятельность ДI'УНХ по обеспечецию защиты обучающихся от ин-
формации, причиняющей вред IIх здOровью и развитию

1. Графlик рабсlты точек доступа к ceTpl <Интернет)) и список ответственных
навлиI}ается прик€вом по ЩГУFЖ.

2. Обеспечени() технических I{ программно-аппаратных сF,€дств защиты обу-
ся от информ,ации, причиняющей врс:д их здоровью и р€ввитию в точках

вляемым к информационной продуIщи и для об1..lающLIхся соответствую-

вещества, табачные изделия, ал-
и напитки, и:3готавливаемые на

отрицilющая 0емейные ценности и фсlрмирlующ€ul неува)кение к родителям
другим членам семьи;
ОПРаВД(ЫВаЮIЦаЯ ПРОТИВОПРаВНОе ПОВОj]ОНИ€l]

содер)(ащая н эцензурную брань;

брани

лиц

чаю

ям, п
щей

вного доступ;t к сети <<Интернет)> осущест_вляется работI{иками Щентра ин-
форма ионного техни:ческого обеспечения .Щ'УFD( в соответств,ии с их должност-
ными язаннс)стями.

2 3. Кон:гроль зft соответствием содержitния и художественного оформления
печатн изда.ний, по,lиграфической продукцIли, ау,диовизу€uIьной продукции, иной
инфор вой про21укции, исполь:зуемой в образовательном процессе требовани-

групllы, осуществляется Советом информациоtrной безопасности



III. Правила пользования в сети <<Интернет>>

1. ИспсlльзоваIlие сети кИнтернет) в ЛГУFЖ осуществляется, как правило, и
целях р€вовательного процесса. В рамках р€ввитии личности, ее социЕlлизации
п ия зна]:IиЙ в области сети кИнтернет) и компьютерноЙ ц)амотности, обуча-

може:г осуществлять доступ к ресур()ам не образовател:ьной направленно-

2. К ра,боте в сети <<Интернет)) допускаtются обучающиесяt, ознакомленные с
прав и пользования п обязавшиес)я соблюдать нiастоящее Полt)жение.

З. Обучгающем,уся запрещается:

стимо
находиться Hil ресурсах, содержание и теI\4атика которы]к является недопу-

для несовершеннолетних н (или) наруIIIающей законодательство РФ: порно-
пропаганда нiilсилия, терроризма, политического или реJIигиозного экстре-

национi]"льной, расовой розни, иные ресурсы схожей направленности:
осуще(]твлять любые сделки через <<Интернет>>:

осуще(]твлятъ загрузки файлов на комIьютер ЛУFГХ без разрешениrI ответ-

графи

за дtlнныlй к омпькlтер;

ющий
сти.

мизма,

пороча

гураци
совани

сурса,
обязан

загруж:ать и распространять материаJtы, сOдержащие вирусы, другие ком-
IIь ные колы, фай,rы или программы, предн€вначенные для нарушения, уничто-
жения и о грitrниченрl я функцион€Lпьности лю бого компьютерного оборулов ания;

распространять оскорбителъную, не соответствующую действительности,
ю других лиц информацию, угрозы;

устанаI}ливать на компьютерах программное обеспечение, изменrIть конфи-
, компьютеров, включать, выключать II перезагружать коIуIпьютер без согла-
с отве,гственным лицом:
использовать точки доступа <ИнтерЕtет)) iцля пересылш{ и записи непри-

стойн х или к.гIеветни,ческих оскорбляющих п,исем и информации:.
4. При случайtrом обнаружении лицом, раб,стающим в се,ги <<Интернет>, ре-

держIIмое которого несовместимо с делами образовательного процесса, он
незамеl{лительно сообщить о таком ресурсе администрацрIи Д-УFЖ с ук€ва-

HI{eM Интеlэнет - алреса и покинуть данныйrресурс.

IV. Совет информационнOlй безопасности Дt'УНХ

1. К фуцкцияNJ. Совета rrо воtIросам регламентации достуlIа к информации в
сети (( TepHeI)) отно()ятся:

р€вова ьном процесэе;
определение направлений ра}вития те.кнической инфраструктуры информа-

цион р€вовательной среды, обеспечиваюIцей lIоступ участн]аков образователь-
1]ремя нахожд€)ния в ЩГУЕЖ;ного п цесса к инфоlэмации в сети <Интернет,) во

принятие реш:ений о целесообразнос]:и учiастия в мерогtрия^tиях образова-
тельно xapal(Tepa, оOуществляющихся с использованием сети <Интернет>>: Интер-

пиад€tх, Интернет-проектах;

оцредеJIение нii}правлений использован.ия информации сети <<Интернет> в об-

нет-ол
принятие решения об ограничении доступа к и информации, р€вмещенной в



сети (( рне,г) в соо/тветствии с классификатором;
разработка меpоприятий, наIIравленньлх на, недопущени() доступа обучаю-

щихся ресур(]ам ceT]tI <<ИнтернетD, содержаш,им информацию, причиняющyю вред
их вью и (или) рi:tзвитию.

2. Сове,т по вопросам регламентации дiостуIIа к информации в сети <<Интер-

нет) в раве решать и.ные вопросы, связанны€] с использованием информации сети
нет)), а также Iiыносить решеI{ие всех l]опрс)сов, относящIжся к его функци-

яNt, на

Интер

смот]эение органов самоупр авления.
. В cor:TaB Соtзета по вопрос€lм регламе,нтаLдрIи дост},IIа к 1.Iнформации в сети

ктор ,ЩГУFIХ.;

ет входят:

рорекrюры;
деканьl факулr,,тетов и директора колледжей;

ковоl{итель !].нновационно-сlбразовательного центра;
ковоliитель I.{eHTpa информационно-]]ехнического обеспrэчения.

4. Сове,т по вогIросам регламентации д[остуlIа к информации в сети <Интер-

разрабатывать Правила использован,ия и.нформации сети <<Интернет> в

дгу

ком в, подключiэнных к коммуникационному узлу для использованиrI инфор-
мации и <Интерне]]) в образоватеJIьном процессе;

планировать участие обуrающихся и педагOгических работников в сетевых
инфо ационв:ых проr()ктах образовательного назнаI{ения ;

принимать решIение о структуре, содержании, характере II объеме информа-
ЦИИ, мещенной на r::айте ЛГУFЖ в сети <<Ин,тернет>;

приниN{ать реIцение на основе законодатеJIьства Российской Федерации и
блокированияикаторов pecypcoB сети <<Интернет)) ,цля с)граничения и,lили

доступ к ук€tзilнным ресурсам;
приниNlать репtIения об организационн:ых и технических

ния иl и блокироваIlия доступа участников образовательного
ным рсам.

5. О рlэшениrl)(, принятых Советом пrэ вопросам регламентации доступа к
инфор и в сети <<trlIHTepHeT), ставятся в известность все заинтересованные лица,

органы самоу]]равления и администраIIия ДГУFD(.
.б. Решения, принятые в пределах комtпетеItции Совета по вопросам регла-
ии досlупа к лrнформации в сети <<Инlгернет), являются обязательными для

ия всеми уча,стниками образовательного процесса
.7. Совс:т по всlпросам регламентации lцостуша к информаIiии в сети кИнтер-

за соблюденис) в процессе осуществле]lия своей деятельности
ства Р ийской Фед,ерации, Устава ЩГУF{Х, нор)мативно-правrсвых
менти щих деятелI,ность по обработке и исполь:}ованию информации, локЕчIьных

вных ilKToB и ]ЕIастоящего Положения;
за собл,юдение]и гарантий прав участников образовательного процесса.
.8. Засе,цания С]овета по вопросам регла.ментiации доступа к информации в се-

4

методах ограниче-
]процесса к ук€ван-

мента
испол

нет))
законодатель-
актов, регла-

н

,ет)) прово,цятся для решения вопр)осов осуществленLш образовательной

оТВlЭТсТВенl{осТЬ:

7



деятел , не реже 2раз в год.
4 9. Заседания С,света по вопросам регламентilции доступа r.,: информации в се-

ти( ет> оформ,]Iяются протоколом с укiванием даты, соде]ржаниrI рассматри-
ваем вопросов, све,цений о явке приглашенных на заседание лиц, а также лиц,

уrебно

Уче
5

вого.
5

ствии
ции и

щих в рассNtотрении вопроса. Нумераци.я протоколов ведется от начапа
года.

. Полсlжение действует до момента утверждения и введения в действие но-

. Все ]лзменения и дополнения в настOящек: Положения , Е}носятся в соответ-
Рlсссийской Федера-

рilссмотрения на за-
норма,]]ивнымI{ актами органов испольIител-ьной власти

I1рик€вом ректора Университе)та по итогу
Ученого сове,]]а.


