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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о дополнительных требованиях к обороту 

продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов в местах, доступных для 

детей (далее – положение) разработано: во исполнение части 2 статьи 5 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – закон №436-ФЗ), в 

соответствии с пунктом 3.1.1. 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», письмом 

Минкомсвязи России от 14.08.2012 №52-165/ВА «О применении норм 

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

причиняющей вред их здоровью» и регламентирует деятельность ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России (далее – университет), его структурных 

подразделений, в том числе обособленных, его сотрудников в части определения 

требований к обороту продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов, 

распространяемых посредством сети Интернет, в местах, доступных для детей. 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРОТУ ПРОДУКЦИИ, 

ЗАПРЕЩЕННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, И ЕЕ ФРАГМЕНТОВ В МЕСТАХ, 

ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

2.1. Доступ к информации, распространяемой посредством сети Интернет 

в местах, доступных для обучающихся, предоставляется работникам 

структурных подразделений университета, организующим доступ к сети 

Интернет на этих местах (за исключением операторов связи, оказывающих 

услуги на основании договоров, заключенных в письменной форме); другим 

лицам предоставляется при условии применения административных и 

организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты 

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

принятых в университете. 

2.2. При организации информационного и технологического обеспечения 

образовательного процесса структурные подразделения университета, 

организующие доступ к сети Интернет, обеспечивают выполнение комплекса 

организационно-административных мероприятий, направленных на 

ограничение доступа обучающихся разных возрастных категорий к видам 

информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 

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

образования. 

2.3. Оборот информационной продукции, запрещенной для детей, и ее 

фрагментов, распространяемых посредством эфирного и кабельного, теле- и 

радиовещания, и сетей подвижной радиотелефонной связи, в деятельности 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России не применяется. 

  



 

 

 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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