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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

в Сыктывкарском лесном институте (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова» 

 



 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия использования сети 

«Интернет» в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова» (далее СЛИ, институт) в научно-образовательных целях и является 

локальным нормативным актом СЛИ. 

2. Использование сети «Интернет» в институте в научно-образовательных целях 

направленно на решение задач учебно-воспитательного процесса и научно-

исследовательской деятельности. 

3. Настоящее Положение разрабатывается на основании действующего 

законодательства Российской Федерации: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

г) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

д) 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» (далее - Требования); 

е) иных действующих законодательных актов Российской Федерации: иных 

нормативно-правовых документов Рособрнадзора, Минкультуры России, 

Роспотребнадзора, Роскомнадзора в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию; 

ж) Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (далее университет), Положения 

Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», иных локальных 

актов университета и СЛИ. 

4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия (в 

соответствии с терминологией Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»): 

а) доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми 

свободно распространяемой информации; 

б) информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и 

(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию; 

в) информационная продукция - предназначенные для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, 

аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных 

вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, 

распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-



телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

г) информационная продукция для детей - информационная продукция, соот-

ветствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей; 

д) информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - информация 

(в том числе содержащаяся в информационной продукции для детей), распространение 

которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

е) 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; 

ж) 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; 

з) 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; 

и) оборот информационной продукции - предоставление и (или) распространение 

информационной продукции, включая ее продажу (в том числе распространение по 

подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, 

публичный показ, публичное исполнение (в том числе посредством зрелищных 

мероприятий), распространение посредством эфирного или кабельного вещания, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей 

подвижной радиотелефонной связи. 

5. К видам информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

согласно статье 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» относится: 

а) информация, предусмотренная частью 2 статьи 5 Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ и запрещенная для распространения среди детей; 

б) информация, которая предусмотрена частью 3 статьи 5 с учетом положений 

статей 7 - 10 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ и распространение которой 

среди детей определенных возрастных категорий ограничено. 

6. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

а) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

б) 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; 
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в) 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; 

г) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

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

семьи; 

д) оправдывающая противоправное поведение; 

е) содержащая нецензурную брань; 

ж) содержащая информацию порнографического характера; 

з) 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. 

7. К информации, распространение которой среди детей, определенных возрастных 

категорий, ограничено, относится информация: 

а) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и 

(или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

б) 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; 

в) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; 

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

8. При разработке настоящего Положения институт руководствуется: 

а) опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей сети «Интернет»; 

б) интересами обучающихся, в том числе в части защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

в) целями научно-образовательного процесса; 

г) рекомендациями профильных органов и организаций в сфере квалификации 

ресурсов сети «Интернет». 

9. Настоящее Положение осуществляет обеспечение административных мер защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в соответствии 

с пунктом 3.1 Требований 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», и определяет: 

а) 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; 

б) процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устранение 

нарушений законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 



в)  действия, регламентирующие 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. 

10. Вопросы использования сети «Интернет» в институте в научно-образовательных 

целях рассматриваются Советом по информатизации СЛИ, который принимает решение 

о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам (или) категориям ресурсов 

сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в установленном порядке, утверждаемое приказом директора СЛИ. 

11. СЛИ несет ответственность за организацию системы мер, установленных 

законодательством Российской Федерации, обеспечивающих безопасный доступ 

обучающимся к информационным ресурсам в сети «Интернет» в СЛИ, а также за 

организацию выполнения требований настоящего Положения. 

12. Для обеспечения доступа обучающихся СЛИ, как участников образовательного 

процесса, в сети «Интернет» в соответствии с настоящим Положением директор СЛИ 

возлагает на отдел автоматизированных систем управления ответственность за 

использование сети «Интернет» в СЛИ 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. 

13. При использовании сети «Интернет» в институте 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. 

14. Проверка выполнения требования, указанного в пункте 14 настоящего 

Положения, осуществляется с помощью специальных технических и программно-

аппаратных средств контентной фильтрации, установленных в СЛИ или предоставленных 

оператором услуг связи. 

15. 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, указанным в пункте 10 настоящего Положения. 

 

 

Конец документа 
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