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Опорные статьи регламента для организации работы в ФГБОУ ВПО «АГАО»
(далее по тексту - АГАО) по защите несовершеннолетних студентов (не достигших 18 лет)
и школьников, занимающихся в компьютерных классах АГАО
от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию:
1. Статья 5 о необходимости исключения доступа несовершеннолетних обучающихся к
следующей информации:
1) побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни
и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
2) способной 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;
3) обосновывающейся или оправдывающей допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающей осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
4) отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим
членам семьи;
5) оправдывающей противоправное поведение;
6) содержащей нецензурную брань;
7) содержащей информацию порнографического характера.
2. Статья 10 о допускаемой информационной продукции для детей, достигших возраста
шестнадцати лет, предусмотренной статьей 9 вышеозначенного документа, а также
информационной продукции, содержащей оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания,
смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у
детей страх, ужас или панику;
2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением
сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или)
отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением
насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом
интересов общества или государства);
3) информацию о наркотических средствах или о психотропных и (или) об
одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их
потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается
отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ
и содержится указание на опасность их потребления;
4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;
5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера
изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за
исключением изображения или описания действий сексуального характера.
3. Статья
14
об
особенностях
распространения
информации
посредством
информационно-телекоммуникационных сетей (в ред. Федерального закона от
28.07.2012 N 139-03): «Доступ к информации, распространяемой посредством
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в местах,
доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети
"Интернет" в таких местах (за исключением операторов связи, оказывающих эти
услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в
письменной форме), другим лицам при условии применения административных и
организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».
В соответствии с вышеперечисленными статьями в АГАО принимаются следующие
меры административных и организационных мер, программно-аппаратных средств
защиты несовершеннолетних студентов (не достигших 18 лет)
и школьников,
занимающихся в компьютерных классах АГАО от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию:
1. С провайдером «Фирма «Сотрудник Плюс» заключен договор об услугах контентной
фильтрации входящего трафика корпоративной сети АГАО на основании лицензий
№№ 78689, 78690, 78691 (аб. Договор № 17 от 01.04.2015г.).
2. В соответствии с предоставляемой услугой
весь входящий трафик в учебные
компьютерные классы корпоративной сети АГАО пропускается через контентный
фильтр провайдера.
3. Дополнительно к серверной защите в учебных классах АГАО установлено СПОконтентный фильтр «Интернет цензор».
4. Ежедневная профилактика компьютеров компьютерных классов материально-ответственными
лицами и/или программистами на предмет выявления и устранения вредоносной информации,
которая может заноситься через мобильные устройства памяти.
5. Рекламная демонстрация презентаций и видеороликов на мониторах и телевизорах в
фойе академии организуется, редактируется и размещается непосредственно
заместителем ответственного секретаря приемной комиссии.
04.04.2015 Составил А.В. Сысин

