
И

А втоном ная неком м ерческая частная организация вы сш его проф ессионального 
образования «П етербургский институт иудаики»

И здание 1 

Э кзем пляр №  1

П олож ение о защ ите обучаю щ ихся от инф орм ации, причиняю щ ей 
вред их здоровью  и (или) развитию , а такж е не соответствую щ ей 

задачам  образования
Стр.1 из 12

УТВЕРЖДАЮ

Положение
о защите обучающихся от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей

задачам образования
в АНО ВПО «Петербургский институт иудаики»

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по АХР

ЛК/d b ?  И.В. Письмиченко
2015г.« S3

КОПИЯ ВЁРН#
подпись.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2015



H ir/W r."

А втоном ная неком м ерческая частная организация вы сш его проф ессионального 
образования «П етербургский институт иудаики»

И здание 1 

Э кзем пляр №  1

П олож ение о защ ите обучаю щ ихся от инф орм ации, причиняю щ ей 
вред их здоровью  и (или) развитию , а такж е не соответствую щ ей 

задачам  образования
С тр.2 из 12

Содержание

1. Общие положения..........................................................................3

2. Задачи, функции и ответственность структурных
подразделений и должностных лиц Института по 
защите обучающихся от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, а также не 
соответствующей задачам образования........................................5

3. Обеспечение защиты обучающихся от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, а также не соответствующей 
задачам образования, и распространяемой 
посредством информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети «Интернет»...............................................9

4. Заключительные положения.....................................................10

5. Приложения 12



0

А втоном ная неком м ерческая частная организация вы сш его проф ессионального 
образования «П етербургский институт иудаики»

И здание 1 

Э кзем пляр №  1

П олож ение о защ ите обучаю щ ихся от инф орм ации, причиняю щ ей 
вред их здоровью  и (или) развитию , а такж е не соответствую щ ей 

задачам  образования
Стр.З из 12

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, федеральными законами «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29 декабря 2010 г. № 436 - ФЗ, приказом Минкомсвязи России 

от 16.06.2014 г. № 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», приказом Минкомсвязи России от 29.08.2012 г. № 217 «Об 

утверждении порядка проведения экспертизы информационной продукции в 

целях обеспечения информационной безопасности детей», Уставом АНО 

ВПО «Петербургский институт иудаики» (далее -  Институт) и иными 

локальными нормативными актами Института.

1.2. Положение определяет единый порядок и перечень мероприятий 

по защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию при обороте в Институте продукции средств массовой 

информации, отпечатанной на любых видах носителей, программ для 

электронных (программ для ЭВМ) и баз данных, а также полученной по 

телекоммуникационным каналам из сети «Интернет».

1.3. Субъектами защиты обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам 

образования в Институте, в настоящем Положении являются:

- ректор Института;

- руководители структурных подразделений Института;
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- работники, ответственные за использование сети «Интернет» в 

институте;

- профессорско-преподавательский состав Института.

1.4. Настоящее Положение определяет общие нормативные 

организационные и административные меры по защите обучающихся от 

следующих видов информационной продукции, которая может причинить 

вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам 

образования:

- печатная учебная, научная и учебно-методическая литература, 

рекомендуемая или допускаемая к использованию в образовательном 

процессе в соответствии с законодательством об образовании и 

требованиями федеральных образовательных стандартов;

информационная продукция, демонстрируемая посредством 

зрелищных мероприятий;

периодические печатные издания, специализирующиеся на 

распространении информации научного, учебного, общественно- 

политического или производственнопрактического характера;

- аудиовизуальная продукция на любых видах носителей;

- программы для ЭВМ и электронные базы данных;

информация, распространяемой посредством информационно

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

1.5. Внутренний контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не 

соответствующей задачам образования, в Институте осуществляет проректор
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по учебно-воспитательной работе, заведующий Учебным отделом и 

сотрудники, отвечающие эксплуатацию средств связи и телекоммуникации.

2. Задачи, функции и ответственность структурных подразделений 
и должностных лиц Института по защите обучающихся от информации,

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не 
соответствующей задачам образования

Меры по защите обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам 

образования являются одной из составляющих комплекса мер по 

приобретению, использованию и обороту различных видов информации, 

реализуемой Институтом в процессе образовательной деятельности, и 

осуществляется соответствующими структурными подразделениями и 

должностными лицами Института в следующих основных направлениях:

2.1. При подготовке к изданию печатной научной, учебной и учебно

методической литературы.

2.1.1.Основой планирования и первичного контроля на предмет 

информационной безопасности для обучающихся является рассмотрение 

рукописей и рецензирование всех работ сотрудниками факультетов. После 

утверждения сводного годового плана выпуска научной, учебной и учебно

методической литературы все издания, подготовленные к печати, проходят 

процедуру обсуждения и утверждения на заседаниях советов факультетов.

2.1.2. Ответственность за правильность, полноту, достоверность
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сведений, содержащихся в рукописях, а также за соответствие содержания 

требованиям законодательства о защите обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, полностью возлагается на 

авторов.

2.1.3. Ответственные редакторы научных периодических и

продолжающихся изданий, выпускаемых Институтом, осуществляют 

научное, методическое и организационное руководство при подготовке 

номера к изданию, отвечая, наряду с авторами, за информационную 

безопасность материала для обучающихся.

2.2. При приобретении для библиотеки Института печатной научной, 

учебной и учебно-методической литературы, рекомендуемой или 

допускаемой к использованию в образовательном процессе в соответствии с 

законодательством об образовании и требованиями образовательных 

стандартов, приоритетным направлением является пополнение фонда 

учебниками и учебными пособиями с грифами и рекомендациями, которые 

присваиваются государственными или иными учреждениями, 

уполномоченными в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки России для подготовки рецензий о возможности использования 

учебных изданий в образовательных учреждениях высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования.
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2.3. При пополнении библиотечного фонда иными изданиями, а также 

при использовании периодических печатных изданий, специализирующихся 

на распространении информации научного, учебного, общественно- 

политического или производственно-политического характера организация 

работы по защите обучающихся от негативной информации возлагается на 

заведующего библиотекой.

2.4. Требования о соответствии печатных изданий законодательству 

Российской Федерации о защите обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не 

соответствующей задачам образования, не распространяются на имеющиеся 

в фонде библиотеки Института и используемые исключительно в целях 

научной работы старопечатные издания на языках:

- иврит -  на издания до 1929 года выпуска;

- идиш -  на издания до 1918 года выпуска;

- ладино -  на издания до 1945 года выпуска;

- бухарско-еврейском -  до 1945 года выпуска;

- горско-еврейском -  до 1945 года выпуска.

2.5. При проведении зрелищных мероприятий (концертов, спектаклей, 

просмотров художественных фильмов) ответственность за соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о защите обучающихся
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от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также 

не соответствующей задачам образования несут организаторы мероприятий, 

являющиеся сотрудниками Института (деканы факультетов и руководители 

структурных подразделений).

2.6. При использовании аудиовизуальной продукции на любых видах 

носителей в образовательном процессе ответственность за соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о защите обучающихся 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также 

не соответствующей задачам образования несут преподаватели Института, 

проводящие занятия.

2.7. При внедрении и использовании в Институте программ для ЭВМ и

электронных баз данных эксплуатация нелицензионного или 

несертифицированного программного обеспечения не допускается.

Ответственность за использование в Институте нелицензионного или 

несертифицированного программного обеспечения или технических

аппаратных средств несет проректор по административно-хозяйственной

работе.
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3. Обеспечение защиты обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не 
соответствующей задачам образования, и распространяемой 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей,

в том числе сети «Интернет»

3.1. Обеспечение защиты обучающихся Института от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не 

соответствующей задачам образования, и распространяемой посредством 

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

обеспечивается комплексом технических решений и организационно

административных мероприятий.

3.2. На компьютерное оборудование, имеющее выход в сеть 

«Интернет» и доступное для обучающихся (компьютерный класс, читальный 

зал библиотеки, помещение для самостоятельной работы) устанавливается 

программное обеспечение, позволяющее фильтровать загружаемый контент 

и ограничивать доступ к сайтам, внесенным техническими специалистами 

Института в «черный список».

3.2.1. Программное обеспечение, используемое для фильтрации 

загружаемого контента и ограничение доступа, должно иметь необходимые 

лицензии или быть свободно распространяемым.

3.2.2. Список сайтов, вносимых в «черный список», определяется 

техническими специалистами Института и согласовывается с заведующим 

Учебным отделом, библиотекарем и преподавателями Института.

3.2.3. Список сайтов, внесенных в «черный список», подлежит 

ежегодному обновлению и редактированию.

3.2.4. При фильтрации загружаемого контента и ограничении доступа к 

нежелательным сайтам допускается использование «черных списков»,
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предустановленных разработчиками устанавливаемого программного 

обеспечения.

3.2.5. Не подлежат включению в «черный список» сайты крупнейших 

поисковых систем и библиотек (электронные каталоги и справочники).

3.3. В Институте не допускается создание и функционирование 

доступных для обучающихся точек коллективного доступа к сети Интернет, 

использующих технологию Wi Fi.

3.4. Порядок действий сотрудников Института при осуществлении 

контроля за использованием обучающихся сети «Интернет» определяется 

локальными нормативными актами Института.

3.5. Общий контроль за соблюдением законодательства в сфере

обеспечения защиты обучающихся Института от информации,

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не

соответствующей задачам образования, и распространяемой посредством 

сети «Интернет», осуществляют в пределах своих полномочий проректоры 

по учебно-воспитательной и административно-хозяйственной работе.

4. Заключительные положения

4.1. Руководители структурных подразделений и сотрудники Института

несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований настоящего Положения и других локальных

нормативных актов Института в сфере защиты обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не

соответствующей задачам образования.

4.2. Требования и нормы настоящего Положения подлежат пересмотру 

в случае внесения изменений в законодательство в сфере науки и
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образования и защиты обучающихся от информации причиняющей вред их 

здоровью или развитию, а также не соответствующей задачам образования.

4.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
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Приложение 1

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

№
И зме
нения

Дата
внесения

Н омер
листа

Д окумент, на 
основании  
которого  
внесено  

изм енение

Краткое содерж ание  
изменения

Ф .И.О ., 
долж ность, 

подпись лица, 
внесш его  

изм енение


