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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение об ограничении доступа к информации в сети Интернет 

(далее – Положение), определяет порядок обеспечения организационных и 

технических мер по ограничению доступа к информации в сети Интернет, в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ОмГМУ). 

1.2 Настоящее Положение является обязательным для применения в 

образовательной деятельности ОмГМУ. 

1.3 Требования настоящего Положения распространяются на все 

структурные подразделения и профессорско-преподавательский состав ОмГМУ, 

участвующий в образовательном процессе. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Настоящее положение разработано на основании следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в действующей 

редакции); 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в действующей 
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редакции); 

 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 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»; 

 Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (в действующей редакции). 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

3.1 В настоящем Положении применяются следующие термины: 

Интернет - всемирная информационная компьютерная сеть, представляющая 

собой объединение множества региональных компьютерных сетей и 

компьютеров, обменивающихся друг с другом информацией по каналам 

общественных телекоммуникаций (выделенным телефонным аналоговым и 

цифровым линиям, оптическим каналам связи и радиоканалам, в том числе 

спутниковым линиям связи). 

Программно-аппаратные средства - это набор технических и программных 

средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких сходных 

задач. 

 

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

4.1 Целью данного положения является обеспечение реализации 

мероприятий, направленных на ограничение доступа обучающихся к 

информации, имеющих возрастное ограничение в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ, а также к информации, нарушающей 

законодательство Российской Федерации. 
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5 ИНФОРМАЦИЯ, ПРИЧИНЯЮЩАЯ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ И (ИЛИ) НАРУШАЮЩАЯ ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5.1 К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

относится информация: 

 запрещенная для распространения среди детей (часть 2 статья 5 

Федерального закона №436-ФЗ); 

 распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено (часть 3 статья 5, с учетом положение статей 7-10 Федерального 

закона №436-ФЗ). 

5.2 Под информацией, нарушающей законодательство Российской 

Федерации, понимается информация экстремистского характера, экстремистские 

материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, а 

также иная информация, за распространение которой предусмотрена уголовная 

или административная ответственность. 

5.3 К экстремистской деятельности (экстремизму) относятся: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 
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права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные 

с насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 

или хранение в целях массового распространения; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 

их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 

учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информационных услуг. 

  

6 КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ДО 

ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ  

6.1 При классификации информационной продукции оценке подлежат: 

 ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 
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 особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми 

определенной возрастной категории; 

 вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда 

здоровью и (или) развитию детей. 

6.2 Классификация информационной продукции осуществляется по 

категориям, указанным по части 3 статьи 6 Федерального закона № 436-ФЗ. 

 

7 КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ НЕСОВМЕСТИМОЙ С 

ЗАДАЧАМИ ОБРАЗОВАНИЯ  

№ п / 

п 

Тематическая категория Содержание 

1 Алкоголь Реклама алкоголя, пропаганда 

употребления алкоголя. Сайты 

компаний, производящих 

алкогольную продукцию 

2 Баннеры и рекламные 

программы 

Баннерные сети, всплывающая 

реклама, рекламные программы 

3 Вождение и автомобили 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Не имеющая отношения к 

образовательному процессу 

информация об автомобилях и других 

транспортных средствах, вождении, 

автозапчастях, автомобильных 

журналах, техническом 

обслуживании, аксессуарах к 

автомобилям 

4 Досуг и развлечения (ресурсы 

данной категории, не имеющие 

отношения к образовательному 

процессу) 

Не имеющая отношения к 

образовательному процессу 

информация: 

фотоальбомы и фотоконкурсы; 

рейтинги открыток, гороскопов, 

сонников; 

гадания, магия и астрология; 

ТВ-программы; 

прогнозы погоды; 

тесты, конкурсы онлайн; 

туризм, путешествия; 
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тосты, поздравления; 

кроссворды, сканворды, ответы к 

ним; 

фантастика; 

кулинария, рецепты, диеты; 

мода, одежда, обувь, модные 

аксессуары, показы мод; 

тексты песен, кино, киноактеры, 

расписания 

концертов, спектаклей, 

кинофильмов, заказ билетов в театры, 

кино и т.п.; 

о дачах, участках, огородах, садах, 

цветоводстве, животных, питомцах, 

уходе за ними; 

о рукоделии, студенческой жизни, 

музыке и музыкальных направлениях, 

группах, увлечениях, хобби, 

коллекционировании; 

о службах знакомств, размещении 

объявлений 

онлайн; 

анекдоты, «приколы», слухи; 

о сайтах и журналах для женщин и 

для мужчин; 

желтая пресса, онлайн-ТВ, онлайн-

радио; о знаменитостях; 

о косметике, парфюмерии, 

прическах, ювелирных украшениях. 

5 Здоровье и медицина (ресурсы 

данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Не имеющая отношения к 

образовательному процессу 

информация о шейпинге, фигуре, 

похудении, медицине, медицинских 

учреждениях, лекарствах, 

оборудовании, а также иные мате-

риалы на тему «Здоровье и 

медицина», которые, являясь 

академическими, по сути, могут быть 

также отнесены к другим категориям 

(порнография, трупы и т.п.) 
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6 Компьютерные игры (ресурсы 

данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Не имеющие отношения к 

образовательному процессу 

компьютерные онлайновые и 

оффлайновые игры, советы для 

игроков и ключи для прохождения 

игр, игровые форумы и чаты 

7 Корпоративные сайты, 

интернет-представительства 

негосударственных 

учреждений (ресурсы данной 

категории, не имеющие 

отношения к 

образовательному процессу) 

Содержащие информацию, не 

имеющую отношения к 

образовательному процессу, сайты 

коммерческих фирм, компаний, 

предприятий, организаций 

8 Личная и немодерируемая 

информация 

Немодерируемые форумы, доски 

объявлений и конференции, гостевые 

книги, базы данных, содержащие 

личную информацию (адреса, теле-

фоны и т. п.), личные странички, 

дневники, блоги 

9 Отправка SMS с 

использованием итернет-

ресурсов 

Сайты, предлагающие услуги по 

отправке SMS-сообщений 

10 Модерируемые доски 

объявлений 

Содержащие информацию, не 

имеющую отношения к 

образовательному процессу, 

модерируемые доски 

сообщений/объявлений, а также 

модерируемые чаты 

11 Нелегальная помощь 

школьникам и студентам 

Банки готовых рефератов, эссе, 

дипломных работ и пр. 

12 Неприличный и грубый юмор Неэтичные анекдоты и шутки, в 

частности обыгрывающие 

особенности физиологии человека 

13 Нижнее белье, купальники Сайты, на которых рекламируется и 

изображается нижнее белье и 

купальники 

14 Обеспечение анонимности 

пользователя, обход 

контентных фильтров 

Сайты, предлагающие инструкции по 

обходу прокси и доступу к 

запрещенным страницам; Peer-to-Peer 

программы, сервисы бесплатных 

прокси-серверов, сервисы, дающие 
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пользователю анонимность 

15 Онлайн-казино и 

тотализаторы 

Электронные казино, тотализаторы, 

игры на деньги, конкурсы и пр. 

16 Платные сайты Сайты, на которых вывешено 

объявление о платности посещения 

веб-страниц 

17 Поиск работы, резюме, 

вакансии (ресурсы данной 

категории, не имеющие 

отношения к 

образовательному процессу 

Содержащие информацию, не 

имеющую отношения к 

образовательному процессу, 

интернетпредставительства кадровых 

агентств, банки вакансий и резюме 

18 Поисковые системы (ресурсы 

данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Содержащие информацию, не 

имеющую отношения к 

образовательному процессу, интернет-

каталоги, системы поиска и навигации 

в Интернете 

19 Религии и атеизм (ресурсы 

данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Сайты, содержащие, не имеющую 

отношения к образовательному 

процессу, информацию религиозной и 

антирелигиозной направленности. 

20 Системы поиска изображений Системы для поиска изображений в 

Интернете по ключевому слову или 

словосочетанию 

21 СМИ (ресурсы данной 

категории, не имеющие 

отношения к 

образовательному процессу) 

СМИ, содержащие новостные 

ресурсы и сайты СМИ (радио, 

телевидения, печати), не имеющие 

отношения к образовательному 

процессу. 

22 Табак, реклама табака, 

пропаганда потребления 

табака 

Сайты, пропагандирующие 

потребление табака; реклама табака и 

изделий из него 

23 Торговля и реклама (ресурсы 

данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Сайты, не имеющие отношения к 

образовательному процессу, сайты 

следующих категорий: аукционы, 

распродажи онлайн, интернет-

магазины, каталоги товаров и цен, 

электронная коммерция, модели 

мобильных телефонов, юридические 
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услуги, полиграфия, типографии и их 

услуги, таможенные услуги, охранные 

услуги, иммиграционные услуги, 

услуги по переводу текста на 

иностранные языки, канцелярские 

товары, налоги, аудит, консалтинг, 

деловая литература, дом, ремонт, 

строительство, недвижимость, аренда 

недвижимости, покупка 

недвижимости, продажа услуг 

мобильной связи (например, картинки 

и мелодии для сотовых телефонов), 

заработок в Интернете, бизнес 

24 Убийства, насилие Сайты, содержащие описание или 

изображение убийств, мертвых тел, 

насилия и т.п. 

25 Чаты 

(ресурсы данной категории, не 

имеющие отношения к 

образовательному процессу) 

Не имеющие отношения к 

образовательному процессу сайты для 

анонимного общения в режиме 

онлайн. 

 

 

8 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ  

8.1 К организационным мерам ограничения доступа к информации в сети 

Интернет, которые применяются в ОмГМУ, относятся следующие: 

 размещение на официальном сайте ОмГМУ в сети «Интернет» сведений о 

применении в ОмГМУ административных, организационных мер, а также 

технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

 применение технических и программно-аппаратных средств защиты детей 

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

8.2 К техническим мерам ограничения доступа к информации в сети 

Интернет, применяемым при предоставлении доступа к информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет» в ОмГМУ, относятся 

следующие: 
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 программно-аппаратные средства ограничения доступа к техническим 

средствам доступа к сети «Интернет»; 

 программно-аппаратные средства ограничения доступа к сети «Интернет» 

с технических средств третьих лиц; 

 программно-аппаратные средства ограничения доступа к запрещенной для 

распространения информации, размещенной на сайтах в сети «Интернет», в 

частности, установка специального программного обеспечения (далее – ПО). 

 

9 ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 

9.1 Назначение работников, ответственных 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. 

9.2 Ознакомление работников ОмГМУ с настоящим положением. 

9.3 Осуществление контроля за использованием ресурсов сети Интернет во 

время образовательного процесса. 

9.4 Рассмотрение в срок, не превышающий 30-ти рабочих дней со дня 

получения, обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства РФ 

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

развитию. 

9.5 Создание комиссии по рассмотрению обращений, жалоб или претензий о 

нарушениях законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию из числа работников ОмГМУ в количестве не 

менее 3 человек (по мере поступления обращений, жалоб или претензий). 
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9.6 Установление в течение десяти рабочих дней со дня получения 

обращений, жалоб или претензий о наличии доступа детей к информации, 

запрещенной для распространения среди детей, причин и условий возникновения 

такого доступа и принятие мер по их устранению. 

9.7 Блокировка, выявленных ресурсов, содержащих информацию, 

запрещенную законодательством РФ, и информацию, несовместимую с задачами 

образования и воспитания для ограничения доступа к этим ресурсам 

 

10 ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ФИЛЬТРАЦИЯ  

10.1 Доступ к информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в ОмГМУ в местах, 

доступных для детей (в т.ч. учебные компьютерные аудиториях), предоставляется 

с применением организационных и технических мер. 

10.2 Блокирование доступа к определенным ресурсам или категориям 

ресурсов сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, осуществляется с помощью специализированного ПО для 

фильтрации контента и (или) предоставленных оператором услуг связи. 

10.3 Поступающие электронные издания, в библиотеке ОмГМУ сверяются со 

списками экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции 

Российской Федерации. 

11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

11.1 При использовании сети «Интернет» в ОмГМУ в научно-

образовательных целях обучающимся предоставляется доступ только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношения к научно-образовательному 

процессу. 
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Во время аудиторных занятий в соответствии с учебным планом контроль за 

использованием обучающимися компьютеров и сети «Интернет» осуществляет 

преподаватель, ведущий занятие. 

11.2 Преподаватель обязан: 

 контролировать использование компьютеров и сети «Интернет» 

обучающимися; 

 принимать меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к проводимому занятию, а также копированию на компьютер 

информации, не относящейся к образовательному процессу. 

  

Во время использования сети «Интернет» в научно-образовательных целях 

обучающемуся запрещается: 

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых недопустимы для 

несовершеннолетних и (или) нарушают законодательство Российской Федерации; 

 осуществлять любые сделки посредством сети «Интернет» с 

использованием технических средств доступа к сети «Интернет» ОмГМУ; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую честь и достоинство других лиц информацию, а также различного 

рода угрозы; 

 копировать на компьютер информацию, не относящуюся к 

образовательному процессу. 

11.3 Во время свободного доступа обучающихся к сети «Интернет» 

внеаудиторных занятий посредством техники, находящейся в компьютерных 

аудиториях, контроль использования ресурсов «Интернет» осуществляет 

ответственный специалист, который: 

 контролирует использование компьютера и сети «Интернет» 

обучающимися; 
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 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу, а также копированию на компьютер 

информации, не относящейся к образовательному процессу. 

 

12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

12.1 Ответственность за фильтрацию электронных изданий несут работники 

библиотеки. 

12.2 Ответственность за обеспечение работы технических и программно-

аппаратных средств фильтрации контента, несут сотрудники ОА и ИТ. 

12.3 Ответственность за проведение организационных мероприятий по 

обеспечению доступа детей к ресурсам информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в местах доступа несут работники ОмГМУ, в т.ч. руководители 

учебных и внеучебных структурных подразделений. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

     

     

     

     

     

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись 

разработчика 
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