
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
А Л Т А Й С К О Г О  КРАЯ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 

Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59 
E-mail: educ@ttb.ru

Руководителям краевых и муници
пальных общеобразовательных 
учреждений

Руководителям учреждений профес
сионального образования

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

На № ________ __________________

ПО мерах по защите детей от ин^1 
формации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
информирует, что приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
16 июня 2014 г. №  161 утверждены требования к административным и организаци
онным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 
информации, причиняющ ей вред их здоровью и развитию.

Доводим до сведения указанный приказ, а также напоминаем, что в образо
вательных организациях при обороте информационной продукции в местах, до
ступных для детей, должны быть приняты административные, организационные  
и технические меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоро
вью или развитию.

К административным мерам (в редакции приказа от 16 июня 2014 г. №  161) 
относятся следующие:

1. издание в образовательном учреждении локальных актов, определяющих:
1.1. процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции 

и (или) текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной 
для детей, в соответствии со статьями 11-14 Федерального закона №  436-ФЭ (преж
де всего, в библиотеках образовательных организаций);

1.2. условия присутствия детей на публичном показе, при публичном испол
нении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной про
дукции. запрещенной для детей, в случае их организации и (или) проведения;

1.3. меры, направленные на повышение осведомленности лиц, находящихся 
в месте оборота информационной продукции, запрещенной для детей, о необходи
мости обеспечения информационной безопасности детей и защиты детей от ин
формации, причиняющей вред их здоровью или развитию (создание специальных 
стендов либо плакатов);

1.4. ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит ор
ганизация и осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для 
детей, с положениями законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, с локальными ак
тами, изданными в учреждении;

1.5. назначение работника, ответственного за применение административных 
и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здо
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ровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной про
дукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения;

2. реализация административных мер:
2.1. рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня по

лучения, обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства Россий
ской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, включая несоответствие применяемых административных и орга
низационных мер защиты детей от информации, причиняющ ей вред их здоровью и 
(или) развитию, а также о наличии доступа детей к информации, запрещенной для 
распространения среди детей, и направление мотивированного ответа о результатах 
рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий;

2.2. установление в течение десяти рабочих дней со дня получения обраще
ний, жалоб или претензий о наличии доступа детей к информации, запрещенной 
для распространения среди детей, причин и условий возникновения такого доступа 
и принятие мер по их устранению.

К организационным мерам защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, относятся следующие:

1. размещ ение на информационных стендах в местах, доступных для детей, а 
также доведение иным доступным способом до третьих лиц сведений об изданных 
локальных актах:

2. размещение на официальном сайте организации в сети "Интернет" локаль
ных актов, изданных в соответствии с вышеизложенными требованиями, а также 
сведений о применении административных и организационных мер, и обеспечение 
возможности свободного доступа к указанным документам.

К техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемым при 
предоставлении доступа к информации, распространяемой посредством сети "Ин
тернет", относятся средства ограничения досту па к техническим средствам доступа 
к сети "Интернет" (пароли, регламенты) и средства ограничения доступа к запре
щенной для распространения среди детей информации, размещенной на сайтах в 
сети "Интернет" (средства контентной фильтрации).

Все необходимые материалы для обеспечения комплекса мер размещены на 
сайте КГБУО «АКИАЦ» vvww.akiac.ru в разделе Проекты и инициативы и на пор
тале информационных систем образования Алтайского края www.cdu22.inio в раз
деле Проекты.

Прошу принять все необходимые административные, организационные и 
технические меры по защите детей от информации, причиняющей вред их здоро
вью и развитию, а также от информации, распространение которой запрещено в 
Российской Федерации.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела управле
ния качеством образования О.Н. Бутенко

Кайгородов Евгений Викторович 
(3852) 29-44-01

http://www.cdu22.inio


Приложение
к письму Главного управления 
ОТ'М  М. Л&* №&

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16 июня 2014 г. № 161 
“Оо утверждении требовании к административным и организационным мерам, тех
ническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, при

чиняющей вред их здоровью и (или) развитию”
( Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа 2014 г. Регистрационный № 33555)

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. 
№ 436-03 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 
и подпунктом 5.2.25.14 Положения о Министерстве связи и массовых коммуникаций Рос
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера
ции от 2 июня 2008 г. № 418, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к административным и организационным 
мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство 
юстиции Российской Федерации.

Министр Н. Никифоров

Требования к административным и организационным мерам, техническим и про
граммно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред

их здоровью и (или) развитию

1. Требования к административным и организационным мерам, техническим и про
граммно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здо
ровью и (или) развитию (далее - Требования), 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-ФЭ "О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (далее - Фе
деральный закон № 436-ФЭ), в местах, доступных для детей (далее - оборот информаци
онной продукции, запрещенной для детей; информация, запрещенная для распростране
ния среди детей), а также при предоставлении в соответствии с частью 1 статьи 14 Феде
рального закона № 436-Ф3 доступа к информации, распространяемой посредством ин
формационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в местах, до
ступных для детей (далее - предоставление доступа к информации; сеть "Интернет").

2. Требования не распространяются на операторов связи, оказывающих услуги свя
зи. предусматривающие предоставление доступа к информации, распространяемой по
средством сети "Интернет", на основании договоров об оказании услуг связи, заключен
ных в письменной форме.

И. Административные и организационные меры защиты детей от информации, при
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию

I. Общие положения

3. К административным мерам защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, относятся следующие.



3.1. Издание локальных актов, определяющих:
3.1.1. Процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции и 

(или) текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной для де
тей, в соответствии со статьями 11- 14 Федерального закона № 436-ФЭ;

3.1.2. Условия присутствия в соответствии с законодательством Российской Феде
рации детей на публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посред
ством зрелищного мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей, в 
случае их организации и (или) проведения:

3.1.3. Дополнительные требования к обороту информационной продукции, запре
щенной для детей, и ее фрагментов, распространяемых посредством эфирного и кабельно
го, теле- и радиовещания, сети "Интернет" и сетей подвижной радиотелефонной связи, в 
местах доступных для детей в соответствии со статьями 13, 14 и 16 Федерального закона 
№ 436-ФЭ;

3.1.4. Меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, направленные на повышение осведомленности лиц, находящихся в месте обо
рота информационной продукции, запрещенной для детей, о необходимости обеспечения 
информационной безопасности детей и защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию;

3.1.5. Процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устранение 
нарушений законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, при
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию;

3.2. Ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит организа
ция и осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для детей, с по
ложениями законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, при
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию, с локальными актами, изданными в соот
ветствии с подпунктом 3.1 Требований;

3.3. Назначение работника, ответственного за применение административных и ор
ганизационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, запре
щенной для детей, и за проверку порядка их применения;

3.4. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Рос
сийской 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, локаль
ным актам, изданным в соответствии с подпунктом 3.1 Требований, и предусматривающе
го:

3.4.1. Рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получе
ния. обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства Российской Феде
рации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
включая несоответствие применяемых административных и организационных мер защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Требованиям, а 
также о наличии доступа детей к информации, запрещенной для распространения среди 
детей, и направление мотивированного ответа о результатах рассмотрения таких обраще
ний, жалоб или претензий;

3.4.2. Установление в течение десяти рабочих дней со дня получения обращений, 
жалоб или претензий о наличии доступа детей к информации, запрещенной для распро
странения среди детей, причин и условий возникновения такого доступа и принятие мер 
по их устранению.

4. К организационным мерам защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, относятся следующие.

4.1. Размещение на информационных стендах в местах, доступных для детей, а 
также доведение иным доступным способом до третьих лиц сведений об изданных в соот
ветствии с подпунктом 3.1 Требований локальных актах;



4.2. Размещение на официальном сайге производителя и (или) распространителя, 
осуществляющих оборот информационной продукции, запрещенной для детей, в сети 
"Интернет" локальных актов, изданных в соответствии с подпунктом 3.1 Требований, а 
также сведений о применении административных и организационных мер, и обеспечение 
возможности свободного доступа к указанным документам.

III. Технические и программно-аппаратные средства защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

5. К техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информа
ции. причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемым при предоставле
нии доступа к информации, распространяемой посредством сети "Интернет", относятся 
следующие.

5.1. Средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети "Ин
тернет";

5.2. Средства ограничения доступа к сети "Интернет" с технических средств треть
их лиц;

5.3. Средства ограничения доступа к запрещенной для распространения среди де
тей информации, размещенной на сайтах в сети "Интернет".


