
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

« ___» __________2019 г.  № ______/______ 

 

 

О подготовке ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» к 

плановой проверке, проводимой Рособрнадзором, в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

В связи с предстоящей выездной проверкой Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) в отношении ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (далее – КФУ) в рамках утвержденного «Плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 29.12.2018 года в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью развитию», приказом 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», Концепцией информационной безопасности детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 2471-р, Планом 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства, утвержденного 

распоряжением правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р (раздел X 

«Безопасное информационное пространство для детей») и методическими рекомендациями 

Рособрнадзора р а с п о р я ж а ю с ь :  

1. Директору Института вычислительной математики и информационных технологий  

С.Г. Мосину в срок до 01 июня 2019 года, руководствуясь вышеуказанными нормативными 

актами и документами: 

 организовать работу по подготовке к плановой проверке и обеспечить наличие 

утвержденных и соответствующих установленным требованиям законодательства 

РФ документов (надлежаще заверенные копии в бумажном и электронном виде в 

формате .pdf с точным указанием наименования, позволяющим однозначно 

идентифицировать содержание документа (на электронном носителе)) для 

последующего представления по требованию экспертов; 

 обеспечить безопасный доступ к информации, распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в 

местах, доступных для детей. 

2. Возложить персональную ответственность за достоверность, актуальность, 

своевременное представление утвержденных и соответствующих установленным требованиям 
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законодательства документов к предстоящей плановой выездной проверке на директора 

Института вычислительной математики и информационных технологий С.Г. Мосина. 

3. Начальнику Управления документооборота и контроля КФУ И.Р. Лукашиной довести 

настоящее распоряжение до сведения директора Института вычислительной математики и 

информационных технологий С.Г. Мосина. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Проректор 

по образовательной деятельности        Д.А. Таюрский 
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Приложение 1 

Методические рекомендации 

при осуществлении государственного надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от используемой в образовательном процессе 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

I Общие положения 

Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью обобщения 

нормативно-правового обеспечения, имеющегося методического инструментария и 

рекомендаций для осуществления в отношении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – образовательные организации), процедур 

федерального государственного надзора за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, к используемой в образовательном процессе информационной 

продукции. 

Методические рекомендации составлены с учетом ниже представленных актов: 

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

причиняющей вред их здоровью развитию» (части 4, 5 статьи 11, часть 1 статьи 14, статья 

15); 

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» (пункты 3-5); 

раздела II, IV Концепции информационной безопасности детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 2471-р; 

раздела X «Безопасное информационное пространство для детей» Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства, утвержденного 

распоряжением правительства Российской Федерации от 06.07.2018 №1375-р. 

Результаты проведения надзорных мероприятий, обозначенных настоящими 

Методическими рекомендациями, позволят определить зоны, требующие приоритетного 

внимания как со стороны органа, осуществляющего контроль и надзор в сфере 

образования, так и со стороны образовательных организаций.   

Субъект защиты. Субъектами правовой защиты от информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию, являются дети (несовершеннолетние). В образовательных 

организациях, выступающих объектом проверок органа, осуществляющего контроль и 

надзор в сфере образования, по рассматриваемому направлению, контингент 

Документ создан в электронной форме. № 03-01/7 от 08.02.2019. Исполнитель: Халилова А.Н.
Страница 3 из 19. Страница создана: 07.02.2019 16:14



2 

пользователей информации представлен широкими категориями: это и обучающиеся 

образовательной организации, и обучающиеся, приехавшие в образовательную 

организацию по обмену; преподаватели и администрация; школьники, посещающие 

подготовительные курсы; посетители платных курсов и курсов повышения квалификации 

и др. Большинство лиц, входящих в указанные категории, являются совершеннолетними. 

Тем не менее, для образовательных организаций характерно применение единого 

комплекса административных и организационных мер, технических и программно-

аппаратных средств защиты всех обучающихся исходя из возрастной категории старше 

шестнадцати лет.  

Источники угрозы. В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона № 436-

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

источником угрозы выступает непосредственно информация, в том числе содержащаяся в 

информационной продукции для детей, распространение которой среди детей запрещено 

или ограничено в соответствии с указанным Федеральным законом. 

Цель защиты. Целью осуществления федерального государственного надзора в 

данной сфере является обеспечение информационной безопасности детей, под которой в 

соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию» понимается состояние 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию.   

Защита от информации - это деятельность, предусматривающая комплекс 

правовых, организационных и (или) технических мер, в результате которой 

минимизирован риск, связанный с причинением информацией вреда личности, обществу 

и государству. 

Эксперту необходимо иметь в виду, что в образовательной организации 

допускается оборот любой информационной продукции. Но если такая информационная 

продукция содержит информацию ограниченного доступа, то образовательной 

организацией должен быть обеспечен учет возрастной классификации такой продукции 

(как правило, путем размещения знака информационной продукции после проведения 

соответствующей экспертизы). Если информационная продукция содержит информацию, 

запрещенную для распространения среди детей, то образовательной организацией должно 

быть обеспечено применение административных и организационных мер, технических и 

программно-аппаратных средств защиты детей от указанной информации. 
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Задача эксперта: оценить факт наличия соответствующей локальной нормативной 

базы, достаточность и эффективность применяемых средств и мер. 

 

II Нормативные правовые акты и нормативные документы 

 

2.1 Федеральные законы 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (статья 15);  

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (статья 11 общие требования к 

обороту информационной продукции, п. 4 оборот информационной продукции…без знака 

информационной продукции не допускается; п. 5 в присутствии родителей или иных 

законных представителей детей, достигших возраста шести лет, допускается оборот 

информационной продукции, предусмотренной статьей 9 настоящего ФЗ; статья 14. 

Особенности распространения информации посредством информационно-

коммуникационных сете. п. 1; статья 15. Дополнительные требования к обороту 

отдельных видов информационной продукции для детей) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. «б» статья 92). 

 

2.2 Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 декабря 2015 № 2471-р 

«Об утверждении Концепции информационной безопасности детей» (регулирует 

формирование и реализацию региональных программ в сфере информационной 

безопасности детей; реализацию единой государственной политики в области 

информационной безопасности детей, созданию современной медиасреды, учитывающей 

риски, связанные с развитием интернета и информационных технологий). 

 

2.3 Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 
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Приказ 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» (п. 3 к административным мерам защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию; п. 4 к организационным мерам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; п. 5 к техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию). 

Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-

фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, утвержденные Минобрнауки России 11.05.2011 № АФ-12/07вн1 

(правила устанавливают общие требования к подключению общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Российской Федерации, к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации); 

Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении 

методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет»1 (методические материалы раскрывают систему 

организационно-административных мероприятий, направленных на ограничение доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

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

задачам образования). 

 

III Порядок организации проведения экспертизы 

 

Надзорные мероприятия в рамках федерального государственного надзора за 

соблюдением образовательными организациями требований законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, к используемой в образовательном процессе информационной продукции 

включают организацию и проведение проверок с привлечением эксперта (экспертной 

организации), направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

требований, установленных законодательством о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию.  

                                                           
1
  Указанные нормативные акты не содержат обязательных требований, используются экспертом в 

процессе осуществления экспертизы в качестве дополнительной информации  
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В процессе проверки проводится экспертиза образовательной деятельности 

образовательной организации на предмет соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, к используемой в образовательном процессе информационной 

продукции.  

Объект надзора. Указанные проверки осуществляются Рособрнадзором
2
 в 

отношении следующих образовательных организаций:  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования;  

федеральных государственных профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в 

сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, 

безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по 

специальностям, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации; 

в российских образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, образовательных организаций, созданных в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, а также 

осуществляющих образовательную деятельность дипломатических представительств и 

консульских учреждений Российской Федерации, представительств Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях;  

иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по месту нахождения филиала на территории Российской Федерации.  

Основания и предмет проверки. 

В части определения оснований для проведения проверок применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (табл. 2).  

Выделяют плановые и внеплановые проверки, которые проводятся в различных 

формах: документарной или выездной. 

Документарная проверка. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 26.12.2008 г.  №  294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

                                                           
2
П.п. 5.3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 594.  
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в процессе проведения 

документарной проверки, в первую очередь, рассматриваются документы 

образовательной организации, имеющиеся в распоряжении органа, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере образования,  а также акты предыдущих 

проверок, документы по исполнению предписаний, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленной в 

отношении этой организации государственной функции по контролю и надзору. В 

заключение исследуются информация и документы, размещенные на официальном сайте 

организации в сети Интернет.  

В случае если достоверность сведений, содержащихся в имеющихся документах, 

вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

организацией обязательных требований, в адрес образовательной организации 

направляется мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 

прилагается заверенная печатью копия распорядительного документа о проведении 

документарной проверки.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

образовательная организация обязана направить в орган, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере образования, запрашиваемые документы и материалы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью 

уполномоченного представителя образовательной организации и печатью организации. 

Организация вправе представить указанные в запросе документы в электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При проведении документарной проверки орган, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере образования, не вправе требовать у организации сведения и 

документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов 

государственного контроля (надзора).  

Выездная проверка. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах организации 

сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными 

лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
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помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые организацией товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

При проведении выездной проверки помимо исследования документов и 

материалов экспертом могут быть проведены: 

осмотры материально-технической базы, обеспечивающей защиту детей от 

информации;  

беседы с работниками организации, обучающимися, воспитанниками, их 

родителями (законными представителями) по вопросам, подлежащим проверке. Беседы с 

несовершеннолетними обучающимися, воспитанниками проводятся в присутствии их 

родителей (законных представителей);  

наблюдение за ходом образовательного процесса.  

В ходе выездной проверки также осуществляется проверка зданий, строений, 

сооружений и прилежащей территории образовательной организации (на расстоянии 

менее чем 100 метров) на предмет наличия запрещенной информации и информации 

ограниченного доступа (посредством визуального осмотра).  

 

IV. Особенности экспертизы при осуществлении государственного надзора за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

 

4.1. Общие требования 

Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей 

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

соблюдения требований, установленных в законодательстве. 

Общие требования к обороту информационной продукции, содержащей 

информацию, запрещенную для распространения среди детей, установлены в статье 11 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Оборот информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для 

распространения среди детей, в местах, доступных для детей, не допускается без 

применения административных и организационных мер, технических и программно-

аппаратных средств защиты детей от указанной информации. 
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Перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, установлен 

пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Требования к административным и организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию утверждены 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». 

Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) используемой 

для обучения и воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, образовательных 

программ среднего профессионального образования, дополнительных 

общеобразовательных программ, осуществляется в соответствии с Законом и 

законодательством об образовании. 

Для общего образования (возрастная группа: не достигшие 6 лет, достигшие 6 лет): 

содержание и художественное оформление печатных изданий, полиграфической 

продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для книг), 

аудиовизуальной продукции, иной информационной продукции, используемой в 

образовательном процессе, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 

29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (статья 15). 

К административным мерам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию (для общего образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования), относятся: 

- издание образовательной организацией локальных нормативных актов,  

- ознакомление работников образовательной организации, в трудовые обязанности 

которых входит организация 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 

нормативными актами,  

- назначение работника, ответственного за применение в образовательной 

организации административных и организационных мер защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота 
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информационной продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их 

применения; 

- осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства 

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, 

локальным нормативным актам образовательной организации. 

К организационным мерам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию (для общего образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования), относятся следующие: 

- размещение на информационных стендах в местах, доступных для детей, а также 

доведение иным доступным способом до третьих лиц сведений об изданных в 

соответствии с подпунктом 3.1 Требований локальных нормативных актах; 

- размещение на официальном сайте 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. 

Издание локальных актов, где определяются: 

процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции, 

запрещенной для детей; 

условия присутствия детей на публичном показе, при публичном исполнении, 

демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной продукции, 

запрещенной для детей; 

дополнительные требования к распространению запрещенной для детей 

информационной продукции и ее фрагментов, посредством эфирного, кабельного, теле- и 

радиовещания, через Интернет и сети сотовой связи; 

меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, направленные на повышение осведомленности лиц, находящихся в месте 

оборота информационной продукции, запрещенной для детей, о необходимости 

обеспечения информационной безопасности детей и защиты детей от такой информации; 

другие требования. 

К техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемым при предоставлении 
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доступа к информации, распространяемой посредством сети «Интернет», относятся 

следующие: 

средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети «Интернет» 

(например, через авторизацию пользователей, оснащение компьютеров сотрудников 

средствами антивирусной защиты, обеспечивающими защиту от вредоносного 

программного обеспечения, содержащегося в интернет-ресурсах и вложениях 

электронной почты); 

средства ограничения доступа к сети «Интернет» с технических средств третьих лиц 

(например, DLP (Data Leakage Prevention) - системы, обеспечивающие защиту 

информации от копирования на съемные носители, незарегистрированные ресурсы во 

внешней сети и тому подобное; межсетевое экранирование с целью ограничения 

несанкционированного доступа к компьютерам организации через сеть; технические 

меры, принимаемые интернет-провайдером, который сам принимает технические меры по 

предотвращению нарушения прав третьих лиц.) 

средства ограничения доступа к запрещенной для распространения среди детей 

информации, размещенной на сайтах в сети «Интернет» (специальные компьютерные 

программы, применяемые для защиты детей от интернет-угроз, которые позволяют 

блокировать доступ к нежелательным сайтам. Технические средства, предназначенные 

для фильтрации контента, которые используют различные оценочные стандарты 

применительно к одному и тому же массиву информации. На одном и том же сайте можно 

блокировать доступ, например, только к порнографии, но точно так же можно закрыть 

доступ к информации националистического толка и т.д.).  

Так, например, в соответствии с Правилами подключения общеобразовательных 

учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, 

реализованной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

утвержденными Минобрнауки России 11.05.2011 № АФ-12/07вн, к таким средствам 

относятся средства контент-фильтрации доступа к сети Интернет - аппаратно-

программные или программные комплексы, обеспечивающие ограничение доступа к 

интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся. 

При этом основанием для внедрения соответствующих программно-технических 

средств является утверждение образовательными организациями правил использования 

сети «Интернет», имеющих статус локальных правовых актов; 

Политика доступа в сеть «Интернет» определяется образовательной организацией 

самостоятельно. Техническое ограничение доступа пользователей к нежелательной 

информации (фильтрация) осуществляется непосредственно на клиентских рабочих 
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местах, для чего используются специальные программные решения фильтрации, 

рекомендованные Минобрнауки России. 

Дополнительные требования к обороту отдельных видов информационной 

продукции для детей установлены статьями 15 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

4.2. Последовательные этапы проведения экспертизы 

 

К числу основных этапов организации и проведения экспертизы следует отнести:  

1) подготовка к проведению экспертизы: 

- заключение гражданско-правового договора с экспертом; 

- получение распорядительного акта о проведения проверки, в котором 

отражаются данные об эксперте; 

- согласование с лицом, уполномоченным на проведение проверки сроков и формы 

получения документов образовательной организации – для документарной проверки; 

времени и места прибытия эксперта в образовательную организацию - для выездной 

проверки.  

- предоставление проверяемой образовательной организации документа, 

удостоверяющего личность эксперта, для подтверждения юридического основания 

участия его в данном мероприятии.  

2) проведение экспертизы 

Эксперт: 

для общего, среднего профессионального и высшего образования (информация, 

распространение которой ограничено возрастной категорией ее потребителей: не 

достигшие 6 лет, достигшие 6 лет, достигшие 12 лет, достигшие 16 лет): 

1) оценивает соблюдение образовательной организацией обязательных требований 

по осуществлению мер по разрешению/блокированию доступа к определенным ресурсам 

и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, не имеющую 

отношения к образовательному процессу; 

2) определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 

образовательной организации, при необходимости фиксирует факт публикации 

информации или прямой ссылки на информацию, запрещенную в связи с 
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противоправностью ее содержания и (или) незаконностью распространения такого 

содержания
3
; 

3) оценивает компетентность и функции сотрудников, ответственных  

за непосредственный контроль безопасности работы обучающихся в сети Интернет  

и ее соответствие целям и задачам образовательного процесса; 

4) оценивает деятельность образовательной организации с позиции соблюдения 

требований части 4, 5 статьи 11, часть 1 статьи 14, статья 15 Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; требований к административным и организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, пункты 3-5 приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014  

№ 161; 

5) оценивает деятельность образовательной организации с позиции соблюдения 

требований о недопущении к распространению в предназначенных для детей 

образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, 

физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и 

оздоровления детей или на расстоянии менее чем 100 метров от границ территорий 

указанных организаций (статья 16 Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») 

информационной продукции, запрещенной для детей. 

После осуществления проверки реализуемых в образовательной организации 

мероприятий эксперт проводит оценку представленной совокупности на предмет 

достаточности и эффективности для целей исключения риска, связанного с 

причинением информацией вреда здоровью и/или физическому, психическому, 

духовному, нравственному развитию несовершеннолетнего обучающегося.  

В основу экспертной оценки достаточности и эффективности могут быть положены 

следующие критерии:  

для общего, среднего профессионального и высшего образования (информация, 

распространение которой ограничено возрастной категорией ее потребителей: не 

достигшие 6 лет, достигшие 6 лет, достигшие 12 лет, достигшие 16 лет): 

количество обучающихся, относящихся к категории субъектов правовой защиты, 

согласно положениям Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью развитию»;  

                                                           
3
 Только установление факта публикации или прямого доступа к данной информации, без детального 

анализа подобной информации, т.к. это не является предметом компетенции эксперта, но свидетельствует о 

необеспечении образовательной организации ограничений на распространение информации. 

Документ создан в электронной форме. № 03-01/7 от 08.02.2019. Исполнитель: Халилова А.Н.
Страница 14 из 19. Страница создана: 07.02.2019 16:14



13 

частота использования информационной продукции, содержащей запрещенную 

информацию и информацию ограниченного доступа для целей реализации 

образовательного процесса;  

количество жалоб со стороны обучающихся, их законных представителей и иных 

лиц на нарушения их прав в области информационной безопасности.  

3) оформление экспертного заключения. 

Экспертами и представителями экспертных организаций, принимавшими участие в 

проверке, по результатам ее проведения составляются экспертные заключения.  

Экспертное заключение включает в себя цель экспертизы, перечень 

проанализированных документов и материалов (при необходимости – перечень 

отсутствующих/непредставленных документов и материалов, перечень документов и 

материалов, содержащих разночтения или противоречивую информацию), перечень 

выявленных нарушений требований законодательства с указанием нормативного 

правового акта, установившего данное требование. 

Экспертное заключение является документом, на основе которого готовятся все 

последующие документы по проверке: акт проверки, предписание об устранении 

нарушений, протоколы об административном правонарушении и др.  

4) Оформление заполненных документов и приложение подтверждающих 

документов, оформленных в соответствии с правилами делопроизводства (прошивка, 

печать, подпись эксперта, указание количества листов).  

 

V Перечень выявляемых нарушений по результатам контрольно-надзорных 

мероприятия за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 

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

 

1. Нарушение обязательных требований, установленных положениями 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 29.07.2018 г.) 

1) в нарушение пунктов 4 статьи 11: 

- в образовательной организации допущена в оборот информационная продукции, 

содержащая информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию ребенка, без 

знака информационной продукции; 

2) в нарушение пункта 1 статьи 15: 
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- в создаваемой и транслируемой в образовательной организации информационной 

продукции содержатся объявления о привлечении детей к участию в создании 

информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

3) в нарушение пункта 2 статьи 15: 

- содержание и художественное оформление информационной продукции, 

предназначенной для обучения детей в образовательной организации (только для 

дошкольных образовательных организаций) не соответствуют содержанию и 

художественному оформлению информационной продукции для детей, не достигших 

возраста шести лет; 

4) в нарушение пункта 3 статьи 15: 

- содержание и художественное оформление печатных изданий, полиграфической 

продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для книг), 

аудиовизуальной продукции, иной информационной продукции, используемой в 

образовательном процессе, не соответствуют требованиям указанного Федерального 

закона в отношении: 

«Информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет», 

«Информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет», 

«Информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет», 

«Информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет». 

2. Нарушение Требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, утвержденных приказом 

Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161: 

1) в нарушение пункта 3.1 в образовательной организации не изданы локальные 

нормативные акты: 

- определяющие процедуры присвоения и размещения знака информационной 

продукции и (или) текстового предупреждения об информационной продукции, 

запрещенной для детей,  

- определяющие условия присутствия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации детей на публичном показе, при публичном исполнении, 

демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной продукции, 

запрещенной для детей, в случае их организации и (или) проведения; 

- устанавливающие дополнительные требования к обороту информационной 

продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов, распространяемых посредством 
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эфирного и кабельного, теле- и радиовещания, сети «Интернет» и сетей подвижной 

радиотелефонной связи, в местах доступных для детей; 

 - устанавливающие меры защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, направленные на повышение осведомленности лиц, 

находящихся в месте оборота информационной продукции, запрещенной для детей, о 

необходимости обеспечения информационной безопасности детей и защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

- устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение, выявление и 

устранение нарушений законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

- предусматривающие ознакомление работников, в трудовые обязанности которых 

входит организация и осуществление оборота информационной продукции, запрещенной 

для детей, с положениями законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации;  

- о назначении работника, ответственного за применение административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения;  

- устанавливающие процедуру осуществления внутреннего контроля за 

соблюдением законодательства 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, локальным актам, изданным в соответствии с 

подпунктом 3.1 Требований, предусматривающих: 

а) рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения, 

обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства Российской Федерации 

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 

обращений, жалоб или претензий; 

б) установление в течение десяти рабочих дней со дня получения обращений, 

жалоб или претензий о наличии доступа детей к информации, запрещенной для 
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распространения среди детей, причин и условий возникновения такого доступа и 

принятие мер по их устранению. 

2) в нарушение пункта 3.2: 

-не проведено ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит 

организация 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 актами, 

изданными в соответствии с подпунктом 3.1 Требований. 

3) в нарушение пункта 3.3.: 

-не назначен работник, ответственный за применение административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения. 

4) в нарушение пункта 4.1: 

-отсутствует размещение на информационных стендах в местах, доступных для 

детей, а также доведения иным доступным способом до третьих лиц сведений об изданных 

в соответствии с подпунктом 3.1 Требований локальных актах; 

5) в нарушение пункта 4.2: 

- отсутствует размещение на официальном сайте 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 

обеспечения возможности свободного доступа к указанным документам; 

6) в нарушение п. 5.1: 

6.1.  отсутствуют средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к 

сети «Интернет»; 

6.2. В нарушение п. 5.2 отсутствуют средства ограничения доступа к сети 

«Интернет» с технических средств третьих лиц 

6.3. В нарушение п.5.3 отсутствуют средства ограничения доступа к запрещенной 

для распространения среди детей информации, размещенной на сайтах в сети «Интернет». 
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