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Положение

о реализации мер, направленных на обеспечение безопасности

несовершеннолетних

в сети «Интернет»

1. Общие положения

Положение составлено на основании:

• Федерального закона от 29.1?."..010 № 436-ФЗ «О защите детеи от информации,
причиняющ~й вре~ их здоровью и развитию»,

• Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защит~ информации»,

• Федеральный закон от 02.0'7.2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Росс иискои Федерации по вопросам защиты

интеллектуальных прав в информационно-т~лскоммуникационных сетях;

• Концепции информационнои безопасности детей, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 201.5 г. № 2471-р;

• приказа Минкомс вязи России от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении требований к
административным и организационным м~,рам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их

здоровью и (или) развитию»;

• Методических рекомс ндации о реализации мер, направленных на обеспечение
безопасности несоверш~.ннолетних в сети «Интернет».

1.1. Использовани~ сети Интс,рнств школе-интернате направлено нарешение
задач учебно - воспитательного проц есса.



.2. Настоящее 11оложение регулиру ~т условия и порядок использования сети

нет в школе-интернате.

.3. Настоящее 11оложение имеет статус локального нормативного акта школы-
ата.

2. Организация использования сети Интернет в школе-интернате.

2.1. Вопросы использования возможностеи сети Интернет в учебно-
образоват~льном процесс~ рассматриваются на педагогическом совете школы-интерната.
11едагогический совет утверждает?1равила использования сети Интернет на учебный год.
11равила вводится в деиствие приказом руководителя школы-интерната.

"..2. 11равила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим
советом школы-интерната на основе примерного регламента самостоятельно либо с
привлечением внешних зксп~:ртов, в качестве которых могут выступать:

преподаватели других образовательных учреждении, имеющие опыт
использования Интернета в образовательном проц ~ссе,

• специалисты в области информационных технологий;

представители органов управления образованием.

2.3. 11ри разработке правил использования сети Интернет педагогический совет
руководствуется:

законодательством Росс ийс кои Федерации;

• опытом целесообразной и зффсктивнои организации учебного процесса с
использованием информационных технологий и возможностеи Интернета;

• интересами воспитанников;

• целями образовательного процесса;

• методическими рекомендациями о реализации мер, направленных на

обеспечение безопасности несовершеннолетних в сети «Интернет», причиняющей вред

здоровью и (или) развитию детеи, а также не соответствующей задачам образования.
2.4. Руководитель школы-интерната отвечает за обеспеченис зффсктивного и

безопасного доступа к сети Интернет в образовательном учреждении, а также за
выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа участников
образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в школе-
интернате правилами руководитель назначает своим приказом ответственного за
организацию работы с Интернетом и ограничу.ние доступа.

2.5. 11едагогический совет школы интерната:



• принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным
сам и (или) категориям ресурсов сети Интернет;

• дает руководителю школы-интерната рекомендации о назначении и

ождении от исполнения своих функции лиц, ответственных за обеспечение доступа

урсам сети Интернет и контроль безопасности работы в Интернете;

2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль

ьзования воспитанниками сети Интернет осуществляет педагог, ведущий занятие.

ри зтом педагог:

• определяет время и место работы воспитанников в сети Интернет с учетом

использования в образовательном процессе соответствующих технических

возможностей, а также длительность сеанса работы каждого воспитанника;

• наблюдает за использовани~м воспитанниками компьютеров и сети

Интернет;

• способствуст осуществлению контроля объемов трафика в сети Интернет;

• запрещает дальнейшую работу воспитанникам в сети Интернет на уроке

(занятии) в случае нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых

к воспитанникам требовании при работ в сс ти Интернет;

• сообщает воспитателю о преднам ренных попытках воспитанника осуществить

обращение к ресурсам, содержащие информацию, причиняющей вред здоровью и

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования;

• принимает необходимыс меры по пресечению обращении к ресурсам, нс

имеющим отнош ния к образовательному процессу;

2.7. При ис,пользовании сети Интернет в школе-интернате воспитанникам

предоставляется доступ только к сайтам, включенным в Реестр безопасных

образовательных саитов, Проверка выполн ния такого требования осуществляется с

помощью специальных технических сре1ств и программного обес,печения контентнои

фильтрации, установленного в школе-интернате или предоставлениого оператором услуг
свя'зи.

2.8. Отнесение определ снных ресурсов и (или) категорий ресурсов в
соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и

программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в
школе-интернате правилами обеспечивается работником образовательной организации,
назначенным его руководите л~ м.

2.9. Воспитаннику запрещается:



• обращаться к ресурсам, содержание и тс,матика которых не допустимы для
ершеннолетних и/или нарушают требованиям, установленным для сайтов Реестра
асных образовательных сайтов;

• осуществлять любы сделки через Интернет;

• осуществлять загрузки фаилов на компьютер школы-интерната без
специального разрешения.

2.10. При обнаружении ресурса, содержащего информацию, причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детеи, а также н~ соответствующей задачам образования,
воспитанник обязан не«ам~длительно сообщить об «том п~ магогу, проводящему заняти~,.
Педагог, в том числ~ самостоятельно выявившии ресурс, содержащии информацию,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования, обязан зафиксировать дом данныи адрес ресурса и время его
обнаружения и сообщить об «том лицу, ответственному за работу локальной сети и
ограничение доступа к информационным ресурсам.

2.11. Ответственный обязан:

• принять информацию от педагога;

• направить информацию о выявлении ресурса оператору Реестра безопасных
образовательных сайтов в т~чени~ суток;

• в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства

Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячкой линии» для принятия
мер в соответствии с законодательством Россиискои Федерации.

2.12. Передаваемая информация должна содержать:

• доменныи адрес ресурса;

сообщение о тс,матике ресурса;

дату и врс мя обнаружения;

• информацию об установленных в школе-интернате технических средствах
технического ограничения доступа к информации.

2.13. В случае отказа доступа к ресурсу, разрс шс нному в школе-интернате, педагог
также сообщает об «том лицу, отвд тс твс нному за работу Интс:рнета и ограничу ние
доступа.



Приложение 1.

Рекомендуемые информационные ресурсы

Ьрошюра МВД России «Безопасныи интернет»
Ьйр://чл~ч~ пзчс1.гц/ц~ег61ек/Ьгос1зуцга 1~ 01 0 ~ ".01'.у3~
Безопасныи Интерн~т от Ьилаин ЬЦр.//~аге. Ьее1 1пе.гц/1пй х.иЬр
Безопасный интернет от Мегафона Ы~р://ясор1гацс1.гпту аЬп.гц/оагеп1я/
Безопасный Интернет от М1(' Ы~р./Ъ н~.пйс.гц/Ь 1у/м~Ы сна/~аЫу/
Ьезопасный интернет от гп1сгоюй Ыр //ьм и.шкго~ой..с.о1п/гц
гц/~ес:цг11у/й Гац11,а ух
Брошюра от т1стоюй «Ьезопасность детки в интернсте»
Ьйр://иии Пар гц/1йгагу/Ьоо1 000.рсН
Видео-выступлени~ Е,фимовой ().И. доцента, кандидата психологических наук,
с.н.с. Ф1'ЬЕ1У «Центр защиты прав и интересов д~тей» 11сихологическая газета.
ЬЦр;//нчлур~у. сц

Влияние соцс~тей на поведс нис подростков представлено на сайте.
Ыф://~~~~~~6"..гц гц/пс~~~1 р1~~ ('пасснис дс:тей от кибер преступлений.
Дети России онлаин ЬЦр://с1,6оп11п..с:о1п/Ь 1р1 1пе/гц1е~/рагеп~~

«Ездовая газета» Ыр /Ълъ~.почачарал,са.гц рассказывает о целои серии закрытых
групп во «ВКонтактс», организующих самоубийства подростков посредством
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психологического давления и зловещих квес тов.

('айт Ф1'ЬНУ «Центр защиты прав и интересов дстей». На специализированной
странице саита пре чставл- на информация по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних. ЬЦр://ь мм 1сугс.гц

("айт «Я родитель» На саите представлены полезные советы, указания и подсказки
для родителеи по воспитанию, обучению и развитию детей. Решение
психологичес ких проблем д теи Ьйу://адиль уа-гойЫ.гц

11амятка для родителей «Куда ооратиться, если есть подозрения о нахождении
ребенка в «группах смерти»?» ЬЦр.//члми.уа-гос111е1.гц/рагепМ1~/~,гцрру-япегй-сйо-
пцкйпо" кпама-о-п11й гой Муаш

Е1аучно-методический журнал «()бразованис личности» Ыр //~былъ.о1 1оцгпа1 гц
научно-практический журнал «11рофилактика зависимостей» 1~С~р.//профилактика-
завис имостс й.рф

Центр безопасного Интернета в России, горячая линия по безопасному Интернету
ЬЦр://ч чм лаГс гцпИ.гц/
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11риложение 2.

Рекомендации по проведению родительских собраний и бесед с
родителями, направленных на профилактику интернет-рисков

и угроз жизни несовершеннолетних

11 ред проведс нием собрания или бесе цы педагогам необходимо внимательно
ознакомиться с материалами, представляемыми родителям на собрании (сценарием,
дополнительными материалами, презентацией), прояснить все вопросы, в случае
необходимости обратиться за консультаци и к представителю администрации,
психологу или другому специалисту,

© К собранию необходимо подготовить информацию (адреса и телефоны)
региональных организаций, в которы: родители могут обратиться в трудной
ситуации, в ситуации угрозы жизни подростка: региональных служб и центров
оказания помощи скамье и детям, региональных телефонов доверия, 1111М('-центров,
службах психологической, психиатрической помощи, подразделениях и службах
департаментов социальной защиты, подразделениях по делам несовершеннолетних и
т.п.

© Для участия в собрании могут быть привлечены специалисты, психологи,
медицинские работники.

(',обрания лучше проводить в класс~/группе или по возрастным параллелям. Ьеседы с
родителями по конкретным ситуациям должны носить только индивидуальный
характер.

© 11ри проведении родительских собрании и бесед с родителями важно учитывать
эмоциональную значимость темы. Н должны обсуждаться конкретные случаи,
имеющие место в классах или в знакомом окружении.

е Родителей необходимо проинформировать о «вбросах» недостовернои информации,
уведомить их о необходимости и возможности проверки такои информации. Ни в
коем случае нельзя запугивать родител ~й и самих подростков угрозами суицида и
склонением к суицидальному поведс,нию.

© Родителям учеников необходимо дать информацию о необходимости родительского
контроля времени пребывания ребенка в Интерн те и использованием ребенком
интернет-ресурсов, а также о мерах защиты от интернет-рисков, которые они могут
применить в домашних условиях и установить по договору с 11ровайдером,
предоставляющим услуги интернет-с вязи.



Приложение 3.

едставлены популярные
бенка от нежелательной

и:

© 1Рго1есЖоиРго программа-фильтр Интернета позволяет родителям ограничивать
по разным параметрам сайты, просматривас.мые детьми ресурсы.

К.ЫМ',оп1го1 контроль времени, которос рс,оенок проводит в Интернете.
© М1рЕо 1'1гпс ЯЬег1гг' прсдназначен для контроля врсм:ни, проводимого вашими

детьми за компьютером или раооты с конкрстными программами и сайтами.

Ме1Ро11се 1 1гс выполня т функцию родительского контроля, запрсщая детям
посещать сайты определенных катсгории (саиты для взрослых, ненормативная
лексика и т.п.).

© ИЕПЕ;РЕЕЕТ ЦЕЕЕЗ()Р программа содс ржит уникальныс вручную проверснныс
«белые списки», включающис всс бсзопасны . сайты Рунета и основные
иностранные ресурсы. Программа надежно защищена от взлома и обхода
фильтрации.



11риложени~ 4.

доопасной ситуации

верия:   8-800-2000-122   (бесплатно,

ренная и кризисная психологическая

ситуации, подростков и их родителейпомощь для д~теи в труднои жизненнои

имеется в каждом регионе.

1орячая линия «Ребенок в опасности» ('л~дствснного комитета РФ. Дети, их
родители, а так>1<с вс~' неравноду шныс' гражданс', ООлада1ощис информацией о
совершенном или готовящс,мся преступлении против несовершеннолетн;го или
малолетнего ребенка, могут позвонить по бесплатному, круглосуточному номерру

телефона 8-800-200-1~-10 из мос ковс кого региона России.


