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приклз
Об утвер}кдении Положtения о зашите детей от информации, причинЯЮЦеЙ
вред их здоровью и развитию, в федеральном государственном бюдrкетном
образовательном yчреждении высшего образования <Ка:занский
госу,дарственный архитектурно-строительный университет))

соответствии с ФедералъныN,I законом от 29.12,2010 J\lЪ 436-ФЗ (О
зашите детей от информации, причиняюшей вред их здоровьЮ И раЗвиТИЮ)),
Уставопл КазГАСУ, в целях обеспечения в университете заtциты де'геЙ ОТ
информации, причиняюш.lей вред их здоровью и развитию

В

приказываr.о:

l" Утверлить прилагаемое ПолоiкенLiе о защиrе детей от llHcPopN,li1I{LJt,1,
причиняюшей вред их здоровью и развитию, в федеральном гос\,дарственноN{
бюджетноN{ образовательноrчI учреждении высшего образования (КазанскиI,"l
государственный архитектурно-с,Iроительньiti университет) (да;lее

Поло;кение).
J" fiиректорам институтов, 1\,Iузея. наччно-техни.tеской библиотеки.
издательства, студеllческого городка, средств массовой информаtlии,
учредителем которых является университет, обеспечить:
до 17 апре_пя 2020 года назначение отI]етственных за пр1.1менение

административных и организациоtlltых N,tep зашиты детей от инфор\,1ацI{1,1.
причиняюшей вред их здоровью и развитию, учитываюLцих специфику
оборота информационной продукции, запрещенной для детей, и за проверку
порядка их применения (далее - Ответственный);
до 2З апреля 2020 года представление в Управление ка7]ров

L4

делопроизводства инфсlрмации о назначении Ответственных с отN,{еткой об
ознакоN,Iленtjи с распоря}кениеN,l ()"гвет,ственt{ого;
до 23 апреля 2020 года разN,Iешение на llнсРорN4аIlионLiых стендах В
местах, дос,lуIlных для детей, а так)tе довеление иныN,l доступныш,t спосОбОПl
до третьих Jlиц настояшего гrриказа и Полоittеt{ия.
З. Назначить ответственным за осушествленLlе контроля (согласования)

ГIолоittения прL] размеш{енtrи работникаl,ти
университета информации на о(lициальноN,l сайте ItазГАСУ в сети Интернет
соблюдения

требований

Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова

начаJIъника отдела по связям с обrцественностьIо C.N4. Канзафарову (далее -.
Ответственный).
4. Ответственному обеспечитъ до 2З апреля2020 года:

с

Положением) fua
размещение настоящего приказа (вместе
официалъном сайте КазГАСУ в сети Интернет в подразделе <<{окументыD
раздела <Сведения об образовательной организации);

определить перечень страниц официалъного сайта КазГАСУ и
других информационных ресурсов университета, на которых необходимо
указать знак, обозначаюrций возрастную категорию информационной
продукции, на основании результатов ее классификации.
5. Администратору официального сайта

КазГАСУ в сети Интернет

- Администратор) до размещения информации на официальном сайте
КазГАСУ в сети Интернет обеспечивать ее согласование с Ответственным.
6. Назначитъ ответственным за обеспечение безопасного доступа к
сети Интернет, применение технических и llрограммно-аппаратных средств
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
(далее

развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции,
запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения начаJIъника
tЦ{ИТАС А.В. Михеева.
7, Возложить на Управление по молодежной политике и социальной
работе осуществление внутреннего контроля в университете за соблюдением
законодательствd 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, локаJIъным
актам КазГАСУ.
8. Контроль за исполнением наQтоящего приказа возложить на
проректора по организационно-правовым вопросам и воспитательной работе
Д.N4. Кордончика.
Ректор

Р.К. Низамов

Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова
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Положение о защите детей от информации, причиняющей
вред IIХ здоровьlО lr (или) развrlтIllО, в с|lедера"rllнOм l,осYдарственн()Nt бкlдiкетrlопt
образовате".lьно}I vLIреiкдеllIlи l}ысlIIего образования <<КазаIlсклII-1 l,0c}.jtilpcTt}eHH1,Il-|
архIIl,е ктyр н о-с l,p о Il,гел ь lrы li \, н и в ер с иr-е.|.))

1. Общие пO.ilоiltения
.l , Нас,гояrцее Полохtеltлtе о защите jIетеЙ от ин(lорП,тации. прliLII{няtощей вред их
здоровью !1 развитию. разработано в соответствии с Федера-цьныN,t закоIiо\{ o,r.29.12.2010
Ns 436-ФЗ кО защите детей от инфорп,rации. приLtllняIощей вред их здоровью и
развитLlю).
Фе;lера,liьНы\,I закоIIОп,l от 29.12.20l2 Лq 273-ФЗ кОб образованИи в Рсlссийсксlй Фе;tср.lцI.'l.)л
прикаЗо\{ N,llrнистерс,гва связи LI Nltlс]совых копtrцr,никаций РоссrlйtсttсlГr Фс. lераrlиtl оli 6.0б.20l4 Лgl б l кОб vтверriдеlIиI] ,t,ребсlван1.1 й к аjlп,lиlIl.tстрi,l,г1-1вн1,I]\{ и ()lll ti,llизациоIlLlы\{
N,Iepa\,I. техниLIескI]NI и програ\{]\Iно-аппаратjIыN.I средства\l зllщи.гь]
дегеli tlг rtH(lopMat{иLl.
причиняЮtцей вред их з;Iоровькl и (r,rли) развитик))i. YcTaBort (lедера.lt,нОГtl t ОС);|{арст]]еLIного
авl,оноNцного обllазовitтсЛЬНоГt) ччреждсния высшего образования <Казанский
(I1риво;r;кскlлй) фелера.tLный унIiI]ерситеТ> (далее Устаtз и КазГАСУ c()oт}]eTcTl;eHHo).
],-]. Ilастояlt{ее По:ltlжегitlе оtlреде_ljяс'т порядок прi.I\,Iенения адN11.1нисlрtiтI.lвt{ых tI
оргilнизаЦионныХ l"'ТСР ПО защIjIе:Iетей от иtlt|lсlрпIi]-]l1.1t.l. приLli,IнrI1ощеli вред tlx здоровью tl
развиl,ию- pa,зN,IeIlIaeN,{oTi в дост'r,пныХ д.lIя де,гсй N.,Iccтiix. al гак)ке llРИ ПРе;{Остilв,Iснии j{OcT).IIat
к иrlфсlрПIации- ра:зr,tсttlаеп,tой tIal с гр.lIIицаХ о(lицtтаt;r,нtlt,О сай,га liiiзl-.\('У и j1l]} гI{-\
инфорlrационных рес},рсов КазГАС'У.
J ,_l .
Приltеltение пред!,с\lотренных FIастояш{иNл l lо"тсl;ttение\{ адN,lиl]rlстl]атtlвных t1
оргаIlизацI]оi]ных \rep r{аправлено Hi,t недоп)lщегIие с-IIучаев поJl}LIения детьN{I] IlроI,1зI]еден}Iол"1
и (и,tlt) распространяеьtоЙ Казl'АСУ lтпфорпtаttионтtоЙ IIрOд)IкциI-I.
распростраr]енис KoTripclli
запрещеIlо и,п I{ о],раниче}]о законоN,{.
1_1, ОбязанrrоСть пО оргi1IIизаIlи1] и всденикl рабоtьJ, гIрс.i{\.с\lс.l.греttltсlli IIiicTortII{].I\{
l Io-TTo;lteHlle\,I. а ,гalк}кс оl,ветствеIlII()с I,b ,]а его FIс-исlIоJнеIIие (IIeHa_I-IIe)IiallIee
lJcп0,IIIeH{,ie
t]()з-iIzlгаетС,l на сlр\,ктVрIlые IlОДРа:]Дt]-Хенllя liаз['.,\(]у. tlбеспечиваюlI1ие Ilрои,]водсI,i]о
I] (и,rи.t
распространеII ие tt нфорьтацисltл ной прол\liltиI{.
t,5. Псlнягия и терN{иtlЫ. ].tспс)-цьзYе\{Llе 1] FIастояIl.(еп,t I[сlло;кснии. при]\Iеняю,lся в
гоN,I )Iie значении. в каком о}Iи определеiIы статьей 2 Фсдера,tьноl,озакона
ог 29.12.2010 ,\19
;lзб-ФЗ <() зашtlте детей от инфорr,rаIIии. прLlLIиFlrIк)rttей вред их ,]доровьIо
tl p|t,JBI.IT}.tIO)).
i

)

2.

I]и;цЫ иltфорпlаltlIll, прIlчllrlяlкlпlеi,i t}peit з;{ор()вьIо It

:. l .
относtlтся:

(llли) развIr[I{ю,ц(|тей
к ин(lt,lрпlацi.tи. ll1эи.tиняtt,lttlеil tsреД Здоl]овьIО lI (и,rи) ра]вrIтиIО

де

t.cl,:i.

а) инфорлrа]]ия. запрещенная д,]я распространеIiия среди детей;

б) инфорл{ация. распространение ко-горой сре,ци детей опрелелеIlных возрастных

катет,орtтй ограниLIе]lо.

:.:..

lt

нсРорл,tаlltтя:

I{ иrrформrаIlии. заItрешIенЕIой д-пя распр()с-гранснLIя среди де,r.ей. отн()сигся

а) побl,iliлtlющая дет,сй к cttвcpLIlcHl-]IO деl."lсltзlrй" ttре,lс1,11в,цяlощих \iроз), tlx ;I(t{зtlll l.i
(ri-uи) з,I{с)ровью. в го\,{ LIисJIе к прI]LlинеIIик_) Bl]e.,]a1 св()ем\'З:l.Оl]ОВЬЮ. сапtоr,бlrйств\.,;Illбrl
жизLIи и (и,пll) злоl]оt]ью иных "пиц. -пибо tlаправ-ценная Hai cK.IOHeTlLle и,llтi инос- BOB,:IclleHile
летей в совершеItие таких деliствиit;
б) способнаЯ вь]зватт, }' детей iкеJlilние 1.по,гребить HapKOT1.1LtecItI.1e сре.цс,l.ва.
ПсИхоТроtlНLIе и (ll,rи.1 tlд\-р,\IанllваIощие BelllecT,Ba. l,абачirые издеj]Iтrt. il_цкого_,IIэIl,\,к) |1
спиртосоДержаlцV}о ПрОдукциIо. приIlятЬ },частис в азар,гнь]Х играх. ЗаНИN{al]-1,сrl
IIростиг),цией. бродя)iiниLIес,гвоN,,I иJll ttогtроtпаr:tничес.ItioN,I]
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в) обосtтовываIоIцая ипи опрzlВдьiваIощая доп\стиNIость наси-rlия и (и]и) жестокос,ги
либо поб}.ждаlошlая ос)lцествjlя,гь насI]-Цьственные .i{еЙствиrI по отношеIlик) к ,цIодяl{ liлLl
)Iiиl]отным- ]а иск-|liочениеN,l сл}rчаев. IIред_Yсл.{оI,ренных Фе.чера,Iьнь]\{ закоIIопt от 29.12.]010
J.{9 436_ФЗ кО защиr,е детей от инфорN,lаI{ии. приLiиняк)щеli врел их здоровью и pll'зL]l1TItK)ll.
г) о-грlтшаrощая семейtlые ценности. пропаr,андир),юUlаrl нетрадициоl]ные сексvа,]ьныс

отноLUеllия и форNIир},Iощая неYва}Iiение к родиl,еjrя\{ и (и:rи)Jр\,ги]\t членаN4 ce\,1b1,1:
д) оrlравдываIощаrl противоправное повелсIIие.
е) содержащая неценз)rрн\,ю брань:
;к ) содерlttаl 11ая инфор\.IаLltl ю порн tlгра()и Ll еского характера:
з) о несоверIшенноJе fнеNI. гIострадавшеN,j в ре:]),.пьтате проr1lВопраltsFIь]х дейс гвий
(бездейсr,вия). вк,rIючая фап,lttлии. и\{ена. оl-честRаl. фотсl- tt tstlдеоизобрахtенияt такого
несоl]ершеIlно-цетtlеГо. егО роди,ге,riеr"t и иных законных предстаI]ите:tеli. даг1, рождеl]ия
тLlкогО несовершеIIнолетнеГо, а}диозапись егО го"поса. }{есто его iките_r[ьства и-r1и N{ecTc)
вреN,lеIIногil llребывания. \.,1есто егtl учебьi иjIи рабогь]. ин\,Iо инфорпtатtию- позвоJяюш},ю
пряN,lо и_ци косвенно устаноRиl,ь Jиtlносl-ь TaKoI,o Еiесоверп]еннОjIеТнеГО.
К инtРсlрп,tаtiиt.t. распространеItl{е ltсtтtlllсlй срели детсй опреде"ценны\
::..l ,
возрастil ых IiaTc гор}Iй о грани,ле I] о. относ и,гся tl н(lор\{ ilция
а) liредстаl]jlrlеN.IаЯ I] вi{де llзобралtеttия I],:IИ ()IItlсаниЯ iкестокосТи. (lизilчеСкого I,t (rt,Iи)
псliхиLIеского tlасI{Jия" прест\ilLпения и_lи IIного ltнтиоСtlllествеlIного .цейст'вия:
б) вызывак)]rlая у Oeпleti страх. },)kttc иjILl панI{ку', в TON,I LIис.rIе пре.цстав,:trlе\,{аrl в в1,Iде
tIеловеtIеское лостоиl{ство
в
Vн].IItакlщей
иjIи
описаI{tlя
фсlрп,rе
и:зобрахtения
,заболевагlия.
и_:lИ
аварии
СJI}'ЧаЯ.
несLIастtlогО
сап,lоyбиtiства.
ненасиjIьствеttной сN.{ерти.
катасгрофы и (или) их послелсr,виl.i:
в) представjIrIе\Iая l} виде изобlrli;ttеrl ия II_1II оII tiсilниrl поJlоRых о,гноlltеttt,tй \Iеiliл\
:

r,t1,;t,tигt

и ;steH шtи Tloii.
)содерiкаtlдая браrtлtlые cJot]at

cl

t

l:i

I1

выра)ке}lия. не оlIIосяUlиеся к IIецензl,рtlоti брани.

3. Обшrrе,l,ребованllя к tlбtlpo,1 у инфоршrацлlонltоii прод\,кllllIr
Обороr, r.lнфорлтачll()нно}"l прод\ Kl1l-{11. содер;кащеl:i
пред\,сN{о,I,реннук) П}IЕ{ктоN,{ 2.2 настояtltего По",lоiltенLIя. tIc догI\rскilе-гсrl.,]а
j. i ,

c,r I\, ч

аев. пред\,с \,{отрен

_].:].

tI

Ltx нilстоя llll,t

Nt По_п o;ltc

t r

tлнфорпlаt{trкl.
LicK-'tK)Llct{lIe\l

lTert.

С)борсl,г инфорпltrшисlнной IIродукциri" содерж.ltttеЙ иtt(lорN,{а]li{к). запрещеIlFI)'к)

распростраIlенI]я срсj{и детеi.l i] соответс,I,виIl с п\,нк,l,о}I 2.2 настояIцегО IlО,Тtl;ltеГtitЯ. tЗ
N,IecTax. .l{ост).пных ,llj]я детей, IIe ДОП\ cKat-l Ся без lrриN,lенения Lu{N{]lнLlс,l,ративIIых I]
органи:JаЦИО}tltt;l-\ N{ep. техtI},lческих и lIрогра\{}{Ilо-аltlпalратных средств :]ащиты детеit or
указан t toti инфорп,rачии.
Руксlводите:tt, ка)iдого стр\,к],\,рr{ого по;r(раздеJеIIlля КазI-АСУ. tlбеспечrlвак)U]сI,о
произ}]одствО и (rл,lи) распростраlIсIIие tlHdlopпtat{lrtlHltclii про.Il\,кции. Halзttittlael,cBol{\l
распоряженисNl рабо гIlлlка. Ol,t]cLlaюIIlei,O зil приNlенен1,1с itд\tI:1нисl ра гtlвItых ll
оргttн1,]зill\иоI]ныХ N,Iep ]ащиТы :lсгеil от trнфсlрп,lацлiи. Ill]l,ttIi.iHяIoIller't l]рсл LIx ]д()роt}ь}()
рatзвl.tIию. 11 за проI]срку порядкat их пprlNleнeIlt]rt (далее - О,гветстlзеIIны}."l работник).

r{JIrI

1,1

i,l

пред},с\,Iо,l,ренн),ю tl\
прод\lкlIи}I

tiнфорплашисlнной lIролvtiIIиl4. сс)держаIltсЙ tirrс}tlрNlall{l{Ю.
HKT()NI 2.1 настояшеl о [ iо.rоiItе}lлIя. без знака tlнфорлтационноir

Оборс11

не доI1\lскается.

:]а искJк)tIенliеN,т:

а) 1.чебникоt] и ),чебных посtlбlrй. рекоп.,tенд},еN,rь]х rl.пи допускае\Iых к исIIо-IIьзоI}LIнI,Iк)
в образоваr,lельн0l1 l]pollecce в cOOTBel,c,I,1]LItl с закоIlодtlте"lьств()NI об образоваIiиIl:
б) гелепilоl,ра\,Ir,l. теjlепеl]елач. TpaHcjlI{p\eNltIx в эtРирс без ttpe.,1BapltTe.ltbtttlii записtl:
в) инфорrrацисlннойт прол},кIIии. расIrространясrtоЙ Ilосредств()i\I рitдиоВеЩаIlИя:

г)

лrrлформациоtlной Ilpoд}jкLttIl.t.

деN.lо}lс

lрир},еN,{ой посредствоN,I

,]рел1,1II{ны\

rtероприяrтлtti.

л) периодиtIеских пеLlаl,tlых и:зданий. СПеIILiсLlttзир,Vюшlихся на

иrrфорлrаuии общесТвеIIно-по-ПитиLIеск()го

иjII,I

pacIlpOcTl)aIIeHl,tLI

прои,]водстIjенно-lIрilкl,иr{еского xapaKTeptl:

Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова

информационноIlocpe.r{cTBoN{
информации,
распространяемои
l,еJекоNl\,{уникациL)Iiных сетей. в ToN{ чLlсле ceTtI ИIlrернеl . кро\{е ос,Iевых изjiаниIi;
}к) комN,{ент|lриеВ и (и;rrл) сообшеlll.tii. paзlIeLlIae\'Il,Ix IIо cBoeN,Iv vс\Iотрениiо
чL]тателяNIи ceTeBo1o и3дания }Ia сайl,е такого rlз.цанLlя в порядкс. vcтaнoI]JIеHiION,I
этого средства массовой информаци],1.
з,4. Руководитель подразделения КазГАСУ (уполномоченный им или ректором
казгдсу работник), обеспечиваюtцего производство И (или) распространение
информачионной продукции, после ее изготовления или перед ее распростРанениеМ
направляет ее на классификацию Ответственному работнику.
е)

4. Порялок проведения классификации информачионной продукции и размеIцения

знака информаuионной продукции (текстового предупреждения об информационной
;, i .

llролу,кlдl,trr)
К"пассификашия инфсlр]\,IаItионFIой прсlд.чкции ос}/ществ"|lяется по катеl,орияN{.
Федера:tr,нып,t закоr{о\.I от 29.1].2010 N9 4З6-ФЗ ко защлI,ге детей от

устаноi]JтенныN{
инсРоршtirции. прI]чиняIощей вред их здоровью 1,1 раl]Rи,гик)).
"+,:. К_пассиtРllкац1-1я инфорrrачиtlнной про,i{VкLlи1,I
ca\,l ос гояте"rь}{о. ес,lIи о H

rI

вляе,гся ее

[t

ос}rпlеств.rtяется КазГАС}r

роI{з BO.r{}ITc,rI cNI.

t] сi\.чае ес.lrИ КазГАС}r,I]]-[яетсЯ

TO-rll,K() распростраI{lIтсле\,{ ин(lс-lрl,tаrцrlоttнtlй
прод\IкI[иИ. I{ эта итт(lорп,тацИол{наЯ IIродукIIиЯ }Ie }]N:lес-г зrIака иHtPclpl,tatlt,tclгtttoti Ilpоjl},Kц],il,i.
т() 1акая иirфорь,rаЦ!10IIнаЯ прод)/кциЯ гlод,lе}к1.1Т lt-iаrссrtфtrttаr(лiи КазГ'АСУ сilNIостояlе.ПЬllt) l]

соотве,гствиtl с: ФедеральныNI законоп.l оТ 29.12.2010 Ns 4з6_ФЗ ко заlците деrей от
инфорll,rаuии. причиНяюш{ей вред их здороt]ьк) и развI{l,[Iю)).
Прсlверка на,.]ичия N,Iарк}lровки ин(lсlрr,tаtlионной прод},кцI,rt,t. пост\ пившей в
КазГАСУ. ос},ll1ествЛяс-l,сЯ Ответст,венFIыN,I рабсlтниколt стр\,кт\,рIIого полрilзitс.:lения
liазГАСУ. обсспе.ливакiщеI,о расlIростраl{ение j{aнHol"1 инrрормациrэнноtl проД\'КItLIИ.
,i._]_ К.цасслtthикацttя itнфорп,tационной прол},кцLlи проволrlтСя OТBc-Tc1l]eH}IЫl\i
lIроII,Jl]tlдстt]о lI (и-rtt )
работниксlпл стр!,кт!рного по.r.{ра]де.Iения КазГАСУ. обеспечиваюLцег()
расllространение инфорллачrtоtтной IrродукllиtI. К.llассификаr{ия пров()дится в Tet{etII,Ie
? рабочlтХ днеii ссl дня поJtуLIения отве,Гс,гвенIl1,1N{ рабо,гникоr,t инфсlрпtацt,tонной прод},кции.
Д;rя провс,цения к.i]ассlJфикаtlлlrt ltнсРорп,Iаtlио}IноL"l прод),кции. ПРО}lЗВе.-it't]НОii
КазГдС-.У са\{оСгояте,цьно. Ot ветствсllный lriбtlтllиt, BlIpilBe приI]Jекtl l,b к провсJеIIl{к)
к:tассиr}ltlКации разрtlбtll .llTKOB ,(aHHori игtс!орплiltlrtонной пр().l\ IiLUlи.

fl"1я проведениrI к"паlсслlфлtкаrttrи r.rH(loprraЦtTottrtoi,l ПPO:{YIIIlltl,t р) KOBO;]lll C,tL,
структ),рногО ilодраздеJеII},Ir1 КазГАС-У. обесllе.IивдIощеl tt llроll:]tsодс гL]tl t,t (i,Trtl
созлать
распростРанениС инфорл,rачИонной прод\"кt{иИ. BlIpaBe cBo1.I\{ распоряriениеN{

)

cOoTI]c,rcTB!:

Iошук) ко\Iисси ю.

-},.{" В с.lt),.iае возниliноt]ения \ ()твеiarugццtrГо работнrlка (к(]]\IиссиI{) coп,tlteHilTi в
ItравильlIости к,lrассифtlкации и\,{ иr,rформlаItисlнной проi l\,кLIии. а Taк;ie соотRетстви1,1
инфсlрп,tашиоrтной прOдYкциИ :]Htlii}' tIн(lорл,tztциоrrноr:i прод},кцrlI{. \,казанtlо\1\
1lllоизl]().ц1,1 le.lcNl. оН вправс i{HLl]l}.tIiP()Ra'l'l, проl]едение l)кспе1],гизr,I иHtPopbtaltlloгrttoii
lIl]()]\ Iilllltl.

Эксперr,иза r.tн(lорп,tациоlJtlоt"t Ill)o.|Ivкцt]t] \{o}Iiel быть lttlp1"lcHa:
а) экспертной организациI-] (,эKcttepTaM). аккрелитов;tнltой Федераt-пьной с,rlу,iкб(lii trcl
надзор) в сфере связи. информачионlIьlх технсlлоглiй It \,Iассовых ]io\lNIvHltKattltii. IlLi
осI{овании зак_rlк)ченнс,lt,о с ней договора:
б) рабо,гнтiкашл Кtrзгдсу. ltмекlщиN,{ аl"гестат аккрслитаIрILI. выланный Фе:tера"lьrrоti
сл1,;ltбой по нilдзору в сфере с]]язи. иil(lорлrаши()нt{ых ]схно,IlогLlй и r.taccorll.lx ко\I\,{}iнltкацrтiiIIодтвер)кj(акlrцлtil праl]О HЁl IIроведенLlе эксllеРr,изы иil(lОр\,IацllоI{н(lй Про,,цl"ttt1llи.
.i,j,
Клаiссифиltации Пo,IlJe}KLll вся tlttсРорN,lаl{иоl-{нilЯ ltро.цч]tцIlя. прои,]I]одll,гелеN{ tl
(ir:rи) распространитеjIе\,1 которой яв.lIяется ItазI'Аt]У. :]а исIijIтОtlеIIИеМ:
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а)

информационной продукции,

статистическую информачию

б)

;

содержащей научную, научно-техническую,

инфорплаllионной продyкци}I,

ип,tеюuдей значительнуrо историческ},ю.

rl ed
художественную или ин},ю культурнlто ценность для общества;
Ё
в) учебников ll 1,чебных пtlссlбий, реколtендуеNlых и-ци доп,yскаеN,tых к испоJь:]оI]аник)
в обра:зовательноN{ tIроцессе в cooTBeTcTBtlI] с законола,гсJILствоNl об образсlванилIl
г) изданий. содержащtiх норN,{ативнь{е правовые ак,l"ы. lзатрагl]вающие права" своболы
и обязагtгtости человека и гра}кданина. а такяtе \,станавливаIощие правовое по"цо){tение
организаций и полноN{очия 1,ос.yдарственных opl,aHoB, органов Iчtестного саN,lоуправлеIIиrI:
д) изданий. содержащих инфорrtацию о состоянии окр\-7tаюшсй среды;
е) изданий. содержаших инфор\.{ацик) о деятельности государственных органов и
органов местного саN{оyправлеttия. а l,акже об испо;rьзовани}-l бюд;ttетrlых средств:
)i) гIериOдических печатных т.t:]даний, спец}IaLt11зир}rющихся на раслространениI,1
информаrtии общественно-по,цитического }.t,Iи llроизводственIIо-IIрактиLIеского xaptrкTcpa:
з) лrrrфорлrации.накапJиваеп,ttlli в 0ткры1,I]Iх tЬонлах биб,пиотек. i\{\,l]eeB }.t архивов. а
TilK)Iie в госчдарствеIlllых, \,{}ниципальньiх и иных иr-rфорпlачионных систе\,Iах. соз;Цilнных
илIi предназначенных для обеспе.lения граждан (физических лиu) и органI.Iзацlrir такоЙ

rrфорьlаltией.
Иtlфорплачионная продукция подле)tитк-rтассификации до начала ее обороr,а.
категория иrrфорплаuиоttной прод.yкции
обо:значаеl,сязнакоN,r инфорr.rационной ] Iрол)IкlIIiи.
!1 .}
обозна.тение ltатегории littсрорrtаtltttlгtгтсlй прод\,кrtии знаIiо}I инфорптачиtlнllой
и

ltролукrIIiи и (rr_пи) теItстовы}I пред},прех(деtIl{е\I об t)граничении распросl-ранеItия
ин(lормаltиоriной про]{)/кции средIi детей осу,ществJяе,гсrl Ответствеt{rrыпI рабсlт,tlикоп,t
след,y}ощипr об разоr,t

:

а) примениrелопЬ к каl,егории инфорплационной про;]),кщtlи для детей. не достигIпих

вOзраста шести JeT. - в виле uифры кО> и з}iака (II.[toc):

б) припrенительно к категс)рии информаtlис,lнной IIрод\Iкции д"пя .цс-t,ей. достtIгLIl1-1х
возраста IIIести ,цет. - в виде uифры к6> и знака (плюс)) и (лrли) ,l,екстового пред),rIрежденI{я в
виде с"rIовосочетания кдля детей старше шести JeT):
в) прил,tенительно к категории инфорлrацисlнной продукции для детеti. достиI,IпLIх
возрастti двенадцатрI _rleT. - в виде uифры (12)) и знака (плк)с) и (или) текстового
l{релупре}ttjiения I] в}lле словосочетаIIия (для детей старше l2 ;ет>l
I ) ltриплеltиl,е"rIьllо к катсгориrl инфсlрл.rационноii прод},кLlии д;rя детей. дос,гtlI,1шI,I\
возраста шестнадцатIl лет. - в виде шlлфрьi кlб>> изнitlitl (плIос) I{ (и.-rrт) TelicToBolo
пред},rrре}кдения в виде с,|lовосоче,гания кд,tяt jlс,гей с,l,арш]е l б лет>:
l) прлrлленI.Iтельно к liатегорl.Itл tIн(lорл,tацт.Itlнной гIродvкции. ,]itllреLценгttlti для ;lс,гей. в виjlе rtlrфры K18l> и знака (llлlос) lL'и:Iи тскстового предупре}i(.]Iения в виде с.Iовосочетания
(:]аIIреIцено д-ця детей>.

,+,Е" Резуrьтат класси(lикации

:]аносится в x{.ypнil-ir классиrilrtкации илтформашионноii
прод)/кrlIIи. который заводится каждыN,{ Ответственным работникопл (далее - Журн;r-п). В

)ltуpHrr-,re указываеl,ся вид иuфорп,tаttиогtнсlli продчкц!lи. его Kpa,l,Koe содержание"
произI]оJU-]],еJlь инфоршrационноЙ прод)IкциI{. l]еlзу'Гrьтilr к;rассисРикаt{ии l.rгldlорп,tацrlонноЙ
гlродуIiции в вI]де знака инфорл,rачtrсlнноl.i прод).1(ци1.1. даl,га к-п:lссlл(lикациl] 1.1 ltроставJяетсrt
подпись Ответственного работника. провOдившего классификаllиlо инфорrrаttиоttной
продукl{ии.
Х{чрнал лолжен быть tlрошll{т и прон.уN{ерован. На оборотноri стороне пос-rlе,ц}lег()
листа Х{,чрна,па в \,IecTe скрепления нитей накJеивается бумажная н:tttлейка (в ви,llе
пряN,Iо\lгольника). На бул,rажной накrейiсе пlэоставjlяется заверитеJьtIая надпись, в котСlроЙ
указывается ко,циLIество (члrфраN,lи и прописt,tо) проtlуN,lерованных -гtлlстов. Заверllге,тьная
надпLIсь подписывtIется р\Iководите_пеN.,I с,гр),ктурного полраздеJlения. обеспс.tиtзаIOшеI о
производство Ii (rr;rri) распространение ин(lорлtаrtltоtrttой прод.yt(ции. -пибо },гIо.IгIоN,IоIIенны\I
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работникоN,I (за исключениеп,1 ОтветствеlIного работника) с },казанrlеN{ фап,tилии и
иниrtиапо}], даты подписания, ЗаверитеJIьная надпись опечатывается пеLtатыо (штаltполл).
структурного подразделения (при наличии). ГIри этоN,I подпись и печать (гrри нltтичии)
ставятся таI(им образом. чтобы частично захватывать бyмажнl,кl нак:rейк),. :]акJеиваrощуЮ
концы нити. и часть "цI]с,га. на которyю наti_цейка наклеена.
В с-,tучае есJIи кjlассиiрикаtltтя инфорлrашионной лрол},кции проводится Koltltcclleй.
создапLIе которой предусNлотрено абзацеп,t З пl,нк,га ,1.3 настояцего ]lололtеl]иrl. го резуJь,гат
,гакой классrtфикации заносится в Жl,ргlt1-1 председатеJеi!,1 ко\,Iисс}II1.
"+,q. Размер :]нака информацtлонной прол}rкL{иIт дол)itен составлять [Ie \,Ieнee чеп,I
llя,l,ь процентов площали афиши или !1ного объяв-цения о tlроведении соответству,Iощего
зрелищноI-о N,{ероприятия, объявления о Iiино- и-цIl виilеопоказе. а такItе вхо.lного билl,t,а.
приглашенr.iя :тибо иного док\ \Iен,га, предоставjlяIоп{их право посещеIIиrI такого
\{ероприятия.
.i"lti, Знак иrлфор\Iационноri пролl,кr{иLi l]а]]\,lеIцается в ttу,б,пиltчеI,1ых гIl]огрilN{N,{а\
теле- LI радиопередач. псречнях Li кат&:Iогах lrHфoprrauIlt)ltIloii прод\liI(trtl. а равн0 и в такоir
иrrфорп,rачионной продукr(ии. разN,{ешtаеNIой в иltфсlрrtационно-те,rIеко\IN,I\-ниttаllиоIItлI)Iх сетях.
-i ,1 1. TeitcToBoe предупре;*iлеltие сlб ограни.Iении раслросграненllя iлгrсРорп.лашионнсlЙ
продукции среitи деr,ей выпо.]няется H,t русско\{ языке. а в с,I!,чаях. },становjlенных
Федера:tьнышл законоl{ от 01 .06.2005 ЛЪ 5З-ФЗ кО гос},дарственноN,I яl]ыке Российской
Федерации). па госчдарственных языках респr,блик. находяIt(ихся в cocl,al]c Российскtlti
Фелерачии. других языках народов Российской Фелераriии Llли иностранных языкаlх.
l1_\,I

5. Условия прис},тствлIя детеii llil llчб"rlrIчItо}t ftоказе, при Ilу,б;rrlчн0}I
испо.цненIlлI, деNIонстрации посредс,I,во}r :]ре;IItщного }Iероприя,гllя rrIlфoplraurroHrloii
продчкцIIи, запрещенной д;rя детей, в слyчае их органIIзацпII и (rrrrи) проведеIIIIя

N4ероприятия. проводI-il\,Iые в зданиях 11 на терриlории КазГАСУ. lle ]олжны
содерiкать инфорлrаuию. отнесеннyю законодате_цьствоN,1 Российской Федсраrlиtl в сферс
зilщигы деrей оr,лrнфорлlации. причиняк)щей Bpe:l 1.1x здоровью LI разви,гiliо. Ii rtнфорrtаllии.
заltреuiсflltой ,ц,rrя .цетеil. и (или) lIре;1IIо,ilагаl,l, сс распростраIlенtlе.
:"], Проведенtrе N,Iероприятия. содержащего запрещенн},tо ,,(JIrl летей rtH(loplIal IlTKl.
oc),шIec1,I],rIrIel,crl с разреiIIеI-Iия рекгора Iiазl'А('У в объсrlе. оправданноN,I его жallpol\I и (или)
,i. i

"

cIo)IteTOl\{.

5._]. Ответственный работник в c-r]vllae присутствия.цетей на

}{ероприятии.
оргaiнизоваrrlлый

содержашеN{ зашрешеннyю л:lя детей инфорп,rачик)" до,цжен обеспе.tрtть их
выI]од заблаговременно до де\,{онстрацрIи инсРоршrачионной прод),кции. запреuIенной д;rя
детей. с цеJьк) исl(,пючения 1]оз\lо)Itности восприятия детьN,{и зtiпреII(сIlноri лtнформtiIlI]l.{.

}.-t.

/{о

Ilача-llа деI\4оtIс,l,раl{ии Ilосрс.]tсг}]о\1

зре"пиLrtIItlI

о

NIерс)прия1,1.Irl

ilнфорпlациоttной IIро,цукIlии сГл tIрисваt{вt,lе,гсrI згlак llHdlc,lpN{aIlLloHH(ltI продr,кrtltи. IJ с,ivttде
де\{онсграции llсско.]ьких видов инфtlрrtационн()й пр()д\кциt{ для ле,t,сЙ разных возрастных
itатегориti у,казанный знак до"ц)ltсн соответствовать инфоршrачионной Ilрод),кt{IIj{ дJя детей
сгаршей возрастной категории. Указалtный знак разN,IеLцается на афишах и иньIх объяв,цениях
о провеilении зреJLrщного \,{ероприятия. а так,ке tIа входtl LIx бlt:rетах. приг-цаtIIениях Ll иных
до к_Y NIe l]l,ax. IIредо став,rIяющих право е t,(,) п ()с ещения.
j , j,
flеп,Iонстрация посредство]\{ зреJиIIlFiого N,lерOпр ияlия rttтфорп,tаutlсlн lloii
прол},кции, солсржаulей инфорпrациtо. гlриLIиIlяIошlую гJред з.rlоровью и (и..rи) ра,]вIiтлlю дет,ей.
irре.ilваряе,l,ся неIIOCPC:lC,Il]e}lIJo I Iсреlц HaLIaJo\{ зl]елI{щного NrеропрItятия ,]в\,к()вы\{
сообrце_шие\,I о He.i{oIlycTи\IocTL1 или об ограничении присутств}Iя на такоЙ деt\tоttсtрациLI
деr,ей соот,I]етств),ющiiх возрастных категорlrй.

Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова

6. Дополни"1е"цьllltе требованПя к обороТ},лlнформационноl:t продукциll',:}апрещеI{ноI"I
Te.rle- ll
iц"llя детеiл, распространяелrоii посрелсl-волl эфпрнtlго rl кабе.IIьноIо,

в vIес,гах, дост,},пIIых лjIя
рirдlIоl}еЩаllия, lrнфорпrаllltонttо-теJlеКОNINI}-Ни.кацлIоIJных сеr,ей
детей
к
информации"
0.1 "
распрос,граняемой lrосредствоп.{ информаrlиоl{ноЩосr.уп
Iелеко\{\.{УникаIIионных сетей. в том числе сети ИнтерlIет. в N,IecTax. дост\,пных д,ця детей.
гlредосl.ав.ляется при Yсjlовии применепия адN,{иr{истрат]-{вI,iых и оргаrrизаt{ионl]ыХ N,teP.
техниLIеских. проI,раN,I\,Iно-аппаратных средств защиты ;1етей от инфорlIациИ" при,lltttяrоtцей
Bpel{ их здоровью и (r,I-пи) развитию.
(l"],, I Iри орt,анизации лrriсРор\{ационного ll те.\но.lогиL{еского обеспечегtt,tя
образовательFIого 1,1роцссса стр\rкт},рIIые l]()дразде-rIениrI КазГАСУ Реа,IIи:з)/к)]] коN{ll,пекс
организаЦионно-адМLlнистратиI]ныХ \,IероприяГиl:i. направлеI{ныХ на огранИLIеt{ие ilОСl]УПа
детеЙ разных возрастi{ых категорий к вlrдап,t информачии. распространяе\,IоЙ посредствоп,t
сети Иrtтернет. прlr.rиняюtцей вред здоровью и ( или) разв}lтию детейл а также не
сооl.ветстВующей ,"д,,чuпп образования (ос) ществ. lяк)т классисРикацию rrнфорш,таuионllой
гtродукцrtи),

CiTpaHliшt,t офиuиа:lьНого сайта Казl'АС]У в ceTtl 1.1HrepHeT, \,lог),т содер7Iiагь
(и-пll) TeKсTOi]()e
знаttс ин(lор\,Iациоi{ной проj{r,кЦtlи (в,гоN{ llI]c-le в NlalIlIIHoLlIITac\lo\l вllде) и
llред)lпре}liлениС об ограtlтrЧенtIи ее рtlспростРаFiениrl с:реj{И летей. соотве,I,стR\l}ошие C'I;IHOT:1
иЗ категориti trн(lорп,tаuионной прод\,ш{ии. },стаrIоВлеt{ньiх Федера;rt,ныl,t :]аконоl\{ от

{i.;.

2с).|2,.2010 N9 4Зб-ФЗ

кО защите де,гей о,г lrн(lорNлаI{ии. причинriющей вред их

1].i(оровью

I,t

развитиIо).
К,:rасси(lикtlцttя инфорr,tiirtttоннс,lli проду,кцtlи. раз\{е1,1Iаемоt"i tIa офrlциа_пыtоr,I сай,rе
КазГдС]У, проволитСя отве,гс,тВеIlllы}l рirботttикtlп,{ l] поряДке. предуС\IотрL,нно]\l разде",tоv 4
настоrlшего I lо;оrкенtlя.
На сlфиurtа,льгtом сайте КазI'АСУ I{e доп\,скается раlзNlешатL обт,яв,tения t)
приl].течеIlии деrей к уLlастию в создании инфорш,rаrtlrонноii прод)/кц}rи. приl{I{Flякlrrtей Bpe:t
llх, з_f()роl]ьк.t и (ttлIt) развItтиtо.
{:.-l. Коttrро;lь llад соблкlдением ,гребоваттий Федерzr-пьIIого закоI{а or, 29.12.20l0
Nq.136-Ф] <О заIцlт,те легей o,r, lлнсРорпlацLIи. приLIl.tняtОrtlей вред t,lx здоI]оRьIо и раlзвl{lик)) tI
настояlцего llо,цоirtснrlя Ilри раl]NIещеFt1.1 и рабоIгtикalNtи стр\к,г},рIjых IIодразде,псниii IiазI'.,\с'\'
ин(lорrтаuliи на сlсРициаrlt,rlсlшt сайте КtrзГА('\'осVI]lсс,rв.r]яет tlz,lчалI)1,ItII( отде"Iа по свя,]rt\,I с
обrцес t вен tt остьк) (,1а-пее - ltонтрtl:tи р1 tt-l ltTl й работн r,r к ),
до paj]\lellleнllrl
Ддминис1раторь] разitеJI()ts о(lициа;lьногс,l сай,га КазГАСУ
информашии l]a официаlIьном car:iTe КазГАСУ ts сети Интернет нагIрав",Iяк)l, ее
I{онтролир_YющеN{)' работник1, на согJасоRагIIIе. Rп,Iесте с инфорптацией. tlаправ-[яеr,tоti на
согласоваIiие. а,цN{инtIстРilТOРl)l ll iil-tрilв-lrlЮт КонтрО.]rIIр\,tt]щеII\' пабоl,iIик\, заtsерен tryK)
От,ветствеliныNl работнtткоN,{ выllисl(\ и:з }Курttа,па.
il,j,
i] слуLIае выяl]-lIения в сеl,и Иttlерне,г pec),pcotr (саЙтов). сO.r{ер)кащИХ
лtнфорь,rацию" запреiIlенн},ю l] c()()lI]cl-cTBtl1,1 с ]акоlIодатеJtьство\I Россtlйстttlйt ФедсрациI,t д"tя
;tе,тей. раrботниК liазГА('}r сtlобlt(trеТ tlб эr,obt KoHTlro;trplк)ll{e\,{), рабоltтrtttr,.
,заlIIl],гьJ
детей
РеrrIение о iIриN,IеI{ении l,C\tll.itlecKиx l,i програ\,I}{Ilо-апIlаРатныХ средстt]
(()Ii)
]lринlJN,{аеl
По:rсlxiеtlI,1я.
7.1
ttirстоящег,о
п\,нк,га
подп\,t{кте
от инфсlрr,lации. },казаllных l]
Itонтрсl;tир},ю щий работник.
В с-пучае возникноВения \' Коtlтролир),ю]ltеI,о работFIика ссlплнсrtий в tlpitl]и-TbtiocTlI
к-пасси(lиКации иl\{ ин(lорп,tаttИонноЙ про.(\-кциll. гliзNlсIценttой rtа данноNI рес),рсе (сай r,e). он
:{.4
впрtlве ин}lцtiироВать lIроведеIlие экспертизЫ в порядке. пред\с\{оIренно\{ ltу,нtt,гоr,t
Ilастояшего По.ltотtения.
{l,{l llсрвая и посjIедняя гlоJосIп газеты. обrо;tка :)t(зеN,lп-пяра пеLl3гнtlй п1-1одlкIlии.
иной гrо-пиграфической Прод.укции. запllешенной .цля ,]етей. lrри pacI]pOcl paнcHlltj д-lя
неоrIрсдеJе[лного кр,чга Jтиц в ItазГАСУ tte должны со;l{ержать ин(lоршtirцlllt.l. приriиI]як)tцYк)
Bpejl здороl]ью и (или) развlllию де,гt,й.
I
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Информационная продукция, запрешlеIlная для детеЙ. в виде печа,lltоЙ
продукции допускается к распросl,раrlеник) в KaзI-ACY To-rIbKo в запеrIатанных vпitковках.
{},7

"

7. Меры зашIIlты летеr1 от lrtlформацtlи, прlItItIняIоluей вред их ,]доровr,ю lr (и.чи)
развIIтIIю' llаправлснные IIа повышенIIе осведоNUIенности лlIц, нrlходrlщllхся в месте
оборота информаulлонной продукilиl|, запрещенноri i{"пяt детей, о необхоiцлIN{остII
обеспечеrrlrя информацlrонноii безопасrrости детеr:i и запIиты их о,t rrнфорпrациrrо
причIIнrIющей вред их здоровью rl (или) развитrrю

l,l.

Мерап.,tи защиты детей от иrrфорп,{ации- пр}lчиняюrцей вред
развитию, яв,rlяlо tся:

"

их здоровьrо и (илrl)

а) назначение в каж,цо},{ cTp},itTyprro\,{ подраз.i{еjlении КазГАС]У. обеспс'ttlваК)LLIеI"'I
Ilроизводство и (и,пи) распространение иtrс|орллацисlнной прод\,кции. o,1]I]eTcTBeIIiIblx Зit
применеIlие адN{инистративных и орI,irнизацLtонных \,rep зtlщиlы детей от лrнфор\.{ацИ[1.
прtлчtlняlоttlей вред их зilоровью и (или) развитLlк). ),LIигывак)Ll(их спеttr.tфику ОбОРСtТа
инфорь,tаttионной продукLlии, запрещенной лля ;tетей. и за проверк)i порядка их IIриN,Iенения.
Ответствегttlые работники обесtтечивают принятие всех необходt-тп{ьiх N,lep по соблttlденLIIо
зако}lпости в сфере оборота информацrtоtlltой гrродукцрtи и. IIри необходишIости. разработ'к1'
,цокiLrIьных норN,lативI{LIх актов. оIIреле-цяк)щLIх усJовия оборота игrфорr,rачиоьtttой проi()'кЦии
в соответств\,tощих cTpyKT}rpHbtх подразде_пеIILlrIх" Инфорл,rаltия об Отве,гственнолт работгlике
разN{ещается на о(lлtцтrальноrt сай,ге КазГАСУ на страt]иrIе соот1]етств\,ющего cTpуKтvpHoI'O

подразде_цеIIия:
б) ознакоп,t,цение работниttов. в тр.yловые обязанносl]и KoTopl,Lx вход1.Il организаItrrя и

ocvItlecTl]Jleниe оборота инфорпrачионной IIрод\,кции. запрещеtlгtой для детет.]" С
поло)ItеI{ия]\1и законодате,lьстtsа Россtлйсttоit Фе,l(срirциLI il заILlите детеL"l о,т ин(lорьIации.
приlлиняющей врел их здоровью и (лtли) развитик). с jlока-rlьныNlи FIOpNlaTI]l]llI)IN,{II акта\,{и
КазГАС]У. издаIIны\{Ll 'в соотвегс1l}ии с :]atконодате_rlьныltII l-j норNтilтивныl\{и правоtsыN{LI
ак,гаN,Iи в данноii сфере:
в) разIчrещенltе на иtrфор"-тацrтонных стендах в Nlcc,l,ax. д()ст\,lIных д;rя itс,I,ей. а ]]акхiе
лоtsедение иныl1 лоступныNл сttоссlбоп{ до третыiх -ци[l сведениti об изданных на основаниll
Федерапьного закоIJа о1,29.12.2010 Nс4З6-ФЗ кО:]ащите летей от ин(lорп.,tации.
пррlчиняюшей вред их здоров1,Iо и р&звитию) ,rIокrLгIьных норNIа,гIiвных актах КазГАС]У:
г) ра]\{еlllе!Iие Tra официаJтьноN,I сайте Iiазl-АСУ -Iок€L|Iьных норN,IalтивlIых aliToB.
изланных IIa осIlоваIrtlи ФедераJьного:]аiiоltа o,r 29,12.20l0 Лч -l36-ФЗ к() заrциtе.,lс,теt"l tlt
инфорпrачиI{. приLIинякlщей Bpeil llx здоl]оl]Ltо и разl]и1 ик)). а Tattilic свеленlлй о lIpilNIerletlLl l.t
аtд}{инIjстрalтивных и OpI анизационных \,1ер и обеспе.леIlие воз\Iо)IiЕlости свободного .:1ос'l'}'пtl
к ука:]анны\,1 док},\{ентаN{

;

над соответствиеп,{ содер)Itания и х),,lIожественного сlфорпr;rения гIеаlатных
tтзданиri. псl;rигра(lи.леской продукциll (в lоп,t чис-це r,етрадей. об;rоrкек для книt,.закJадок.|{ля
книг). вкjItоLIая вьulаlваеN.{_yю обучаrощи}{ся в Нtiучно-тсхниLIеской биб;rиотеrtе Казl'АС}'
художественн\,ю. научную и на\,чI.Iо-lIоll\,jIrtрн\,ю JIитерат)--р\,. возрастныN{ особенностяп,tи
об\,чакlщихся.
Указанный контро,ць ос),ществляется работнttкапttт IIа\,.тно-техниLlеской бrtблиоlL-к],1
КазГАСУ и стр),Itт),рньi\Iи подразде-цеttл{rl\,lи КазI'z\(]У. t] пр()цессе l,(еяте-'tьности которых
,ц) Koi,t,t,po:Ib

ИСПО-ЦЬ:])'К)ТСЯ СООТВеТСТВ\'ЮЩИе tlЗlilаFIИrl И IlРО:lУКL{Иrl.

IIplr пост1,[,,]сItии в фонд На1,.tнtl-технttческой бибrпrотеки ItазГАСУ зilказанных
лt:зданил:i ее рабо,гtlики обращают внItlIание lla IIа,IlItIие знака иrтформаuионноi:t про/{\тiции.
vcTaHaB,цLlBae\,IoIo изIотовите"rем rrнtРорr,tациолltтой прод},кции. При oTcvTcTBLI}t \jкаl:]аlнногО
зпака инфоршtацI.1онная гIроr{),кция направ"пяеl,сrI OTBeTcTBelIIJONI\, работникl, I Iat,,ttIclтехниLlеской блtб;rrtотеки КазГАСУ л'.rя Irроведения ее клilссltсрикаurlиl

,I,еl\,IilтиLtеских вечеро1] I{
дрУГих
е) KoHтpojtI; ll&j{ соответствиеl{ соjlср}каrния сценариев.
зрелищных N,{ассоtsых мероприятий. исIIо,:IьзуеNIых прI't их прове.i{енI{и эlIизодов и'\
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х},дожественных фильп,тов. теJегlрогрампл т,ребованияN,I. предъяв.JIяе\,1ы_\I к иrl(lорr,titционltой
продукции для де,t,ей соответствl,кltцей возрастной группы;
;+<) припtеl]еIIие технических и IIрограN,IN,Iно-аппаратных средств заlIIиты детеti о'r
инфорпrачии. l-tри.тиняющей Bpe:t их здоровью и (иilи) развитI{ю. приN{еняе\{ых 1]ри
предоставлении достчпа к инсРорлтации. расшрострагrяеrлойt rtосредство\,{ сети Ин,гсрнет. К
которыNI OTHocrl гся:
_ среj(с,l,tза огрtlниченl.iя:Iост},пal Ii техIIически\1 с]I]едс]l]аN,I досl,\,Ittl Ii ce1,1.1 l'Iнге1'lнс'г:
- средства оI,ра]{ичения дос1,\,lIа к сети Ин,lерttет с TextIl{LIecKllx средств третьих "rIИЦ:
средства ограничения досту,па к запрещенной дiя распространения среди детей ин(lорьlации.
ра]мешенной на сайтах в сети Ин,гернет.

;,:.

Во вреп,tя у,чебного занятия в ра}{ках )-.Iебного 1тлана контроль исlIоJьзован}Iя
обучатощи\{ися сеги Интернет ос!,ществ_цяет гIе.цагоги.лесtttlй работник, веду-шций заня'l'Ие.
Прll э,l опt педагогический работник:
а) tIаб.ltю]tает за Ilе,tеl]ыN{ LIсполLl]оI]аttLtеNll кt)\lIIl,ютеро и ceTL{ llнте1'lttсг
оСlучалощll\Iися.

б) зirпреlrtаеl да,rьнеiiшr,rо рабо,гt,обr,,ча}ощегося в се,l,и ИнтерtIс,г в сл\,1lае lrар!'шеlIия
сlбr, ч alt,l циrлс.я треб ован и i,t lt ас,го ящег() По;rо;кеt и я :
в) приttипlает ]\{еры по пресечеttию обрашенtlti к pccypcaNl. не иNтек)щиi\,I отношеIIия к
образовате"]I ыIоNIу процесс),.
t

t

tl. Проltе;I},ры, направлеIlIlые на предOтвраIIlенlIе, выяlt"IенIIе и },cTparleIiLte
н а р}, ш е н и л::l,r а к о н од ат е.:I ь с т в а P o c c и ir c K o l:t Ф ел е р а ц lI ll о il щ II T e л е,l- е
}

I"|

от инфорпIацtIIl, пр}IчI{IIrIIсlщеI"I вред tlx здороt}ью lt (I1.1lIl) развrrтrlю
S l,
Вltl,r,ренний KoHTpo,r]L за соб;rкlденIlепt законодt1l,е.тьства РсlссиЙСКОii
Федерации о :]аIIIите детей от иttфорlтатIии" при.тинякlщей вред их здорOвью Tl (lrли)
ра]]t]иl]иIо. соответствием приN,{еI-IяеN,II)Iх ад},{LIнIlстративньiх 1.I организаIItiонных \{ер зarщиты
детеЙ от информаlli-]и. IIриIlиняк)щеЙ вред их здороl}ьtо и (и"пи) развитию. ],l)L,б(]ванltяi\I
настоящего Пололtения. иIILIх jIока-цьньlх нор\,Iативных акlоR КазГдСУ. деiiствr,tоll{лlх R
t,казаннtlli сфере. за обсlрс,lгоr,t ltIT(lop,rtaцtttlHHtlti гIродчкIll,lи. запреш{еttltсlй.]-пя,цсtеt:i.
Llсllо-:Iьзоl]аIIис\I рс-с\,рсоR сети Интернет во I]ре\Iя образt,llзlt,lеJьного llpolleccli" с()б,rttо.lение\1
требов:tнttй настсlящего По;tояtеIIия и ,законодательства РоссitriскоЙ ФедерtruиI.1 ос\-ществrlяет
Управ,пение гIо N,lоJlоделtttой по.питиIiе и соцLlаJьнолi работе.
i{,:, Обращения. хtаl-tобт,т (претеrтзrtи) о нару-шениях законодатеJILсI,I]a РоссийскоiI
Федераlrии в сфере заlllи,гы де,гей от инфорпtilцlIи. прlтllиняlоtttей врел их здоровью rT (и.lrtт)
развLlтию. вIi_цк)чая HecooTBe,rc],I]l.te 1IриN,Iеняе\{ых адN,ILIнистративI]ых IJ оргаlrll]:]ацLIонIIых NIep
защиты детей от инi}орлtаttlл1.1. ltрtл.lиllяtltltцей вред их з,ilоровью и (иJlLt) развLl I [iю.
требованl.tя\,! Ilatсl,оrIщего llо,lс)жения. а TaKiIie о IIа_rlиLi}.tи д()ст},гIа1 1 lетей к llltфорьtiit tlTl,t.
,]апреII{еIIIIой
,itjlrl расlIросl,рtlнения. рarссN,{iiтриRаются Упраtl;tсttл{еN,I по Niо,цоде)Iiной ttcl.:ltTTllllc
и социL:rьной работе КазГАСУ в тсчеIIис 10 рабочлtх ,.tней.
8._i, По резt,льlаlаN,I рассмоl,рет-тия обращеI{LIя. яrа,побьi (претензltи) Угrраrз:rсгIие\1 llo
\{о_поде7кной псl.,tитtrке 1,1 социа-rьной работе сlбеспе.ливаеIся принятие \{ер по vстранеIlи}о
выя l]JIeI.II I Ljx tIapvllleH lr й. о чеп,l сообшIаlсl,сrl зая вите,:I IO.
}j.4 В сJучае yс,гаllоt].IеtIl.tя I] pe:]\/-lIL,I,a,I,e pacc\,{oTpeнLtrl обращенrtя. жа-пtlбы
(прс,tсttзrти) ресчрсоrз (сайтов) в ceTLI tr,IHTepHe,r. содержаrцtlх lrтrфор".1аIllltо. зilпрещеFl}l!tо в
с()отвеl,сl,вl,t1.1 с закоIlо,ilатеJьстtsо\{ Российскоit Фе:(ераtlии дJя.,tс-,геti. }rправ.ltснl.iе IlO
N{оjIодежFIой полl.tтике и соцl.Iautьной работе сообrцiiет tlб эгсlлt Ксlнтрс-1,1tl.tр),юlцеNl\ работникr'.
ý,}. Нар_чшеriие :]аконодате;ьс,tва Российсксlй Феlсраlil.ти в ссРере зап]иl,ы де,гсй от
лtrtdlорr,тациlт. при.tиняюtцей вред их l}доровьIо и (или) развIiтик), а T,illt)iie tpeбoBattlilir
настоящего [Iо,цt,littениrl t]JIеrIет за собой о,гt]с,l,сl,t]енI{ость в соогт]еIстl]t{l.{ с зi:iкоl,Iо,цalте_]lьс,гIJо\l
Россиl:iсксlйl Федераци rr.

Проректор по ОПВиВР

fl,N4. Кор;{онLIиlt

Соответствует оригиналу. Документовед ОД И.Е.Симонова

