
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок обеспечения административных  

организационных мер по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования Самарский университет государственного управления «Международный 

институт рынка» (далее по тексту – АНО ВО Университет «МИР»). 

1.2.Целью настоящего Положения является обеспечение реализации мероприятий,  

направленных на ограничение доступа обучающихся к информации, причиняющей 

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

образования. 

1.3.Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками  

АНО ВО Университет «МИР», задействованным в учебном процессе, и 

обучающимися. 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными  

документами: 

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

Федерации» с последующими изменениями; 

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с последующими 

изменениями; 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» с последующими изменениями; 

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

информационных технологиях и защите информации» с последующими изменениями; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014г № 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»; 

 Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 

N 31137); 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.07.2017 N 47415); 

 Письмом Минобрнауки России от 28.04.2014 NДЛ-115/03 «О направлении 

методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет (вместе с «Методическими рекомендациями по 

ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 

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

«Рекомендациями по организации системы ограничения в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 



посредством сети \интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования»); 

 Уставом АНО ВО Университет «МИР». 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие определения: 

2.1. Доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми  

свободно распространяемой информации. 

2.2. Знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение  

информационной продукции в соответствии с классификацией информационной 

продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 Федерального закона № 436-ФЗ. 

2.3. Зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в месте,  

доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий. 

2.4. Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при  

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью 

и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

2.5. Информационная продукция - предназначенные для оборота на территории  

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 

продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для 

электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также 

информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей 

подвижной радиотелефонной связи. 

2.6. Информационная продукция для детей - информационная продукция,  

соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей. 

2.7. Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - информация  

(в том числе содержащаяся в информационной продукции для детей), распространение 

которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с Федеральным 

законом № 436-ФЗ. 

2.8. Информация порнографического характера - информация, представляемая в виде  

натуралистических изображения или описания половых органов человека и (или) 

полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального 

характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении животного. 

2.9. Натуралистические изображение или описание - изображение или описание в  

любой форме и с использованием любых средств человека, животного, отдельных 

частей тела человека и (или) животного, действия (бездействия), события, явления, их 

последствий с фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях и 

(или) физиологических процессах. 

2.10. Классификация информационной продукции - распределение  

информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и 

распространение информационной продукции, включая ее продажу (в том числе 

распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов 

общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том числе 

посредством зрелищных мероприятий), распространение посредством эфирного или 

кабельного вещания, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи. 

 



3. ИНФОРМАЦИЯ, ПРИЧИНЯЮЩАЯ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ И/ИЛИ НАРУШАЮЩАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 

 

3.1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится 

информация: 

 запрещенная для распространения среди детей; 

 распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено. 

3.2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

 побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

 способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 

людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом № 436-ФЗ: оправданные жанром и (или) сюжетом эпизодические 

ненатуралистические изображение или описание физического и (или) 

психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии 

торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) 

осуждения насилия; 

 отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи;  

 оправдывающая противоправное поведение; 

 содержащая нецензурную брань; 

 содержащая информацию порнографического характера; 

 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, место его учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 

несовершеннолетнего. 

3.3. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных  

категорий ограничено, относится информация: 

 представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и 

(или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного 

действия; 

 вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии 

или катастрофы и (или) их последствий; 

 представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; 

 содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

3.4. Под информацией, нарушающей законодательство РФ, понимается информация,  



экстремистского характера, экстремистские материалы, включенные в федеральный 

список экстремистских материалов, а также иная информация, за распространение 

которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

 

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

4.1. Классификация информационной продукции в АНО ВО Университет «МИР» 

осуществляется по следующим категориям: 

 информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет; 

 информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 

 информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей (п. 

4.2. настоящего Положения). 

4.2. К информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, 

может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная для доступа 

более младшим возрастным группам, а также информационная продукция, 

содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

 эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 

исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса 

лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к 

жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за 

исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и 

охраняемых законом интересов общества или государства); 

 изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных 

действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или 

попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается 

допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, 

осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления 

указанных продукции, средств, веществ, изделий; 

 не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 

оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или 

описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера. 

4.3. К информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, 

может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п. 5.2 

настоящего Положения, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

 изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, 

смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у 

детей страх, ужас или панику; 

 изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением 

сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни 

или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением 

насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом 

интересов общества или государства); 

 информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об 

одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их 

потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается 



отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или 

веществ и содержится указание на опасность их потребления; - отдельные 

бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани; 

 не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера 

изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за 

исключением изображения или описания действий сексуального характера; 

 отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани; 

 не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера 

изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за 

исключением изображения или описания действий сексуального характера. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРОТУ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

5.1. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для  

распространения среди детей в соответствии с п. 4.2. настоящего Положения, в местах, 

доступных для детей, не допускается без применения административных и 

организационных мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей от 

указанной информации. 

5.2. Оборот информационной продукции, содержащей информацию,  

предусмотренную п. 4.1. настоящего Положения, без знака информационной продукции 

не допускается, за исключением: 

5.2.1. Учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к  

использованию в образовательном процессе в соответствии с законодательством об 

образовании. 

5.2.2. Телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной  

записи. 

5.2.3. Информационной продукции, распространяемой посредством  

радиовещания. 

5.2.4. Информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных  

мероприятий. 

5.2.5. Периодических печатных изданий, специализирующихся на  

распространении информации общественно-политического или производственно-

практического характера. 

5.2.6. Информации, распространяемой посредством информационно  

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», кроме сетевых изданий. 

5.2.7. Комментариев и (или) сообщений, размещаемых по своему усмотрению  

читателями сетевого издания на сайте такого издания в порядке, установленном 

редакцией этого средства массовой информации. 

5.3. До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной  

продукции ей присваивается знак информационной продукции. В случае демонстрации 

нескольких видов информационной продукции для детей разных возрастных категорий 

указанный знак должен соответствовать информационной продукции для детей старшей 

возрастной категории. Указанный знак размещается на афишах и иных объявлениях о 

проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных 

документах, предоставляющих право его посещения. 

5.4. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной  

продукции, содержащей информацию, предусмотренную п. 4.1. настоящего Положения, 

предваряется непосредственно перед началом зрелищного мероприятия звуковым 

сообщением о недопустимости или об ограничении присутствия на такой демонстрации 

детей соответствующих возрастных категорий. 



5.5. Обозначение категории информационной продукции знаком информационной  

продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей осуществляется ее производителем и (или) 

распространителем следующим образом: 

5.5.1. Применительно к категории информационной продукции для детей, не  

достигших возраста шести лет, - в виде цифры "0" и знака "плюс". 

5.5.2. Применительно к категории информационной продукции для детей,  

достигших возраста шести лет, - в виде цифры "6" и знака "плюс" и (или) текстового 

предупреждения в виде словосочетания "для детей старше шести лет". 

5.5.3. Применительно к категории информационной продукции для детей,  

достигших возраста двенадцати лет, - в виде цифры "12" и знака "плюс" и (или) 

текстового предупреждения в виде словосочетания "для детей старше 12 лет". 

5.5.4. Применительно к категории информационной продукции для детей,  

достигших возраста шестнадцати лет, - в виде цифры "16" и знака "плюс" и (или) 

текстового предупреждения в виде словосочетания "для детей старше 16 лет". 

5.5.5. Применительно к категории информационной продукции, запрещенной для  

детей, - в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде 

словосочетания "запрещено для детей". 

5.6. Текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной  

продукции среди детей в АНО ВО Университет «МИР» выполняется на русском языке. 

5.6.1. Доступ к информации, распространяемой посредством информационно 

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, доступных для 

детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети «Интернет» в таких местах 

(за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании 

договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме), другим лицам при 

условии применения административных и организационных мер, технических, 

программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

5.6.2. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не  

зарегистрированный как средство массовой информации, может содержать знак 

информационной продукции (в том числе в машиночитаемом виде) и (или) текстовое 

предупреждение об ограничении ее распространения среди детей, соответствующие одной 

из категорий информационной продукции, установленных п. 5.1. настоящего Положения. 

Классификация сайтов осуществляется их владельцами самостоятельно в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 436-ФЗ. 

5.7. В информационной продукции для детей, включая информационную продукцию,  

распространяемую посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи, не допускается 

размещать объявления о привлечении детей к участию в создании информационной 

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

5.8. Содержание и художественное оформление печатных изданий, полиграфической 

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

аудиовизуальной продукции, иной информационной продукции, используемой в 

образовательном процессе АНО ВО Университет «МИР», должны соответствовать 

требованиям п. 5.2.-5.3. настоящего Положения. 

5.9. Информационная продукция, запрещенная для детей, в виде печатной продукции 

допускается к распространению в местах, доступных для детей, только в 

запечатанных упаковках. 

 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ «МИР» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ 

ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ И/ИЛИ НАРУШАЮЩЕЙ  



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 

 

6.1. Приказом ректора АНО ВО Университет «МИР» назначается 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. При заказе литературы и 

периодических изданий сотрудники библиотеки обращают внимание на наличие 

знака информационной продукции, устанавливаемой производителем. 

6.2. В библиотеке АНО ВО Университет «МИР» все поступающие электронные и 

печатные издания сверяются со списками экстремистских материалов на сайте 

Минюста. 

6.3. Контроль за соответствием выдаваемой обучающимся на абонементе в библиотеке 

художественной, научной и научно-популярной литературы возрастным 

особенностям обучающихся осуществляется библиотекарем. 

6.4. Контроль за соответствием содержания сценариев, тематических вечеров и других 

массовых мероприятий, используемых при их проведении эпизодов из 

художественных фильмов, телепрограмм и т.п., требованиям, предъявляемым к 

информационной продукции для обучающихся соответствующей возрастной 

группы, и требованиям законодательства РФ осуществляется руководителем 

факультета общественных профессий. В присутствии родителей или иных 

законных представителей детей, достигших возраста шести лет, допускается 

оборот информационной продукции, предусмотренной статьей 9 закона №436-Ф3 

и допускается присутствие на мероприятиях с разрешения ответственного за 

проведение мероприятия. 

6.5. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления печатных 

изданий, полиграфической продукции, аудиовизуальной продукции, иной 

информационной продукции, используемой в образовательном процессе, 

требованиям, предъявляемым к информационной продукции для обучающихся 

соответствующей возрастной группы, и требованиям законодательства РФ 

осуществляется заведующими кафедр, обеспечивающих образовательный процесс. 

6.6. В АНО ВО Университет «МИР»  запрещается размещение объявлений на стендах 

и телевизорах в учебных корпусах, общежитиях, на официальном сайте АНО ВО 

Университет «МИР» без согласования с руководством АНО ВО Университет 

«МИР». 

6.7. Контроль за соответствием содержания печатной и аудиовизуальной продукции, 

распространяемой торговыми точками, находящимися на территории 

студенческого городка, осуществляет проректор по административно-

хозяйственной работе и общим вопросам. 

6.8. Контроль за информацией, размещаемой на телевизорах в учебных корпусах, 

осуществляют сотрудники УВЦ. 

6.9. Настройка технических и программно-аппаратных средств защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в точках доступа к сети 

Интернет осуществляется работниками УВЦ. Блокировка доступа к сайтам 

экстремистского характера осуществляется провайдером в соответствии с 

законодательством РФ и по договору оказания услуг связи в сети передачи 

данных. 

6.9.1. К техническим и программно-аппаратным средствам защиты обучающихся 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, применяемым 

при предоставлении доступа к информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, относятся: 

 наличие средств контентной фильтрации; 



 наличие средств, ограничивающих доступ к техническим средствам 

доступа к сети Интернет. 

6.9.2. Работники УВЦ, ответственные за использование технических средств и 

программного обеспечения ограничения доступа к сети Интернет, 

осуществляют: 

 блокирование доступа к определенным ресурсам и (или) категориям 

ресурсов сети Интернет; 

 регулярное обновление антивирусного программного обеспечения; 

 контроль состояния системы обеспечения информационной безопасности 

и Интернет-канала АНО ВО Университет «МИР». 

6.10. Во время аудиторных занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися компьютера и сети Интернет осуществляет 

преподаватель, ведущий занятие. При этом преподаватель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу, а также копированию на компьютер информации, не 

относящейся к образовательному процессу. 

6.11. Во время свободного доступа обучающихся к сети «Интернет» посредством 

техники, находящейся в компьютерных классах, вне аудиторных занятий контроль 

использования ресурсов «Интернет» осуществляет ответственный за 

компьютерный класс, который: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети «Интернет» обучающимися; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к 

образовательному процессу, а также копированию на компьютер информации, не 

относящейся к образовательному процессу. 

6.12. Обучающемуся запрещается: 

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации 

(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы 

схожей направленности); 

 осуществлять любые сделки посредством сети Интернет с использованием 

технических средств доступа к сети Интернет АНО ВО Университет «МИР»; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую честь и достоинство других лиц информацию, а также различного 

рода угрозы; 

 копировать информацию на компьютер, не относящуюся к образовательному 

процессу. 

6.13. Контроль за наличием на компьютерах в учебных классах информации,  

причиняющей вред здоровью и развитию детей и/или нарушающей законодательства РФ, 

осуществляется сотрудниками УВЦ. 

6.14. Проверка компьютеров в компьютерном классе осуществляется  

ответственным за компьютерный класс не реже, чем раз в неделю. При обнаружении 

запрещённой информации необходимо сообщить об этом ответственному за применение 

административных и организационных мер защиты детей от информации или начальнику 

УВЦ, а также принять меры для нераспространения данной информации. 

6.15. Любое лицо может обратиться к ответственному за применение  

административных и организационных мер защиты детей от информации с жалобой, 

претензией или информацией о нарушениях на территории университета или 

студенческого городка законодательства РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также о наличии доступа детей к 

информации, запрещенной для распространения среди детей. 



6.16. Обращения, жалобы и претензии рассматриваются в течение срока, не  

превышающего 10 рабочих дней со дня их получения, и направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий. 

6.17. В течение 10 рабочих дней со дня получения обращений, жалоб и претензий  

устанавливаются причины и условия возникновения доступа детей к информации, 

запрещенной для распространения среди детей, и принимаются меры по их устранению. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором АНО 

ВО Университет «МИР». 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

том же порядке, что и его принятие. 
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