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ПРИКАЗ

О внесении изменений и дополнений 
в Положение защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью й развитию, 
в том числе пропаганды насилия, жестокости ?
и других социальных девиаций в СМИ, СМК, Интернете

■ I

Во исполнение протеста заместителя прокурора района от 11.12.2018 г. № 37-03-2018, 
в целях приведение в соответствие с действующим законодательством приказываю:

1. В Положение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, в том числе пропаганды насилия, жестокости и других социальных девиаций в 
СМИ, СМК, Интернете, утвержденный приказом начальника МКУ «Вилюйское УУО» № 01- / 
04/107 п. 2 от 27.09.2017 г. внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:«К информации, 
запрещенной для распространения среди детей, также относится информация, 
пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, информация о 
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), 
включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, 
его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого 
несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного 
пребывания, Mecto его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или 
косвенно установить личность такого несовершеннолетнего»;

1.2. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: «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, определяющих:

- Процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции и (или) 
текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной для детей, в 
соответствии со статьями 11-14 Федерального закона N 436-Ф3;

- 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;

- Дополнительные требования к обороту информационной продукции, запрещенной 
для детей, и ее фрагментов, распространяемых посредством эфирного и кабельного, теле- и 
радиовещания, сети "Интернет" и сетей подвижной радиотелефонной связи, в местах 
доступных для детей в соответствии со статьями 13,14 и 16 Федерального закона N 436-ФЭ;
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- 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;

- Процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устранение нарушений 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию»;

1.3. Пункт 3.6 после слов «вред их здоровью и(или) развитию дополнить 
предложением следующего содержания: «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»;

1.4. В пункте 3.8 слово «школа» заменить на «образовательная организация», после 
слов «родители» дополнить словами «(законные представители)»;

1.5. Пункт 3.8 дополнить абзацем следующего содержания: «в местах, доступных для 
детей, также при предоставлений Доступа к информации, распространяемой посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, 
доступных для детей.».

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МКУ «Вилюйское УУО» в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 
Филиппову Н.А.

Нач&тшшс. С Н.М. Семёнова
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