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В

целях обеспечение ре€rлизации мероприятий, направленных на
ограничение доступа несовершеннолетних посетителей КГАУ <Музей

современного искусства>> (дшlее - Музей) к информации способной причинить
вред их здоровью и (или) развитию, в соответствии с Уставом Музея

IIРИКАЗЫВАЮ
1. утверлить Положение о защите детей от информации, причиняющей

вред

их

здоровъю

и (или)

р€ввитию

КГАУ

<Музей современного

искусствa> (Приложение J\Гs 1 к настоящему приказу);
2. н€}значить руководителя отдела по правовому сопровождению и
делопроизводству Д.А. Шишкина ответственным за применение в Музее
административных и организационных мер защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) р€ввитию, и за
проверку порядка их применениrI;
3. настоящий прик€в вступает в силу с момента подписания;
4. заместителю руководитеJuI отдела выставок, проектов и рекJIамы П.Я.
.Щомовитовой обеспечить размещение Положения о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) рЕ}звитию КГАУ
кМузей современного искусствa>> (Приложение J\b 1 к настоящему
приказу) на офици€Lпьном сайте Музея в сети Интернет;

5.

консультанту

Е.А.

Воронцовой ознакомить всех работников с

настоящим прикщом под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

'

поиложения:

-

Прцложение

Nsl

Положение

о

от информации,
<Музей соврейенного

защитL .д9теЁ

причиняющей _вред их здоровью и (или) р€ввитию
и-скусства) на 10 л.;
Руководитель

оставляю за собой.

КГАУ

В.В. Никольскм
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о,г Лфевраля 2018 года
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УТВЕРЖДАIО:

Руководитель
Itраевого государственного
сждения
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В.В. Никольскаrl
етЕа)

положЕlIиЕ
О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ClT ИНФОI)lЧIАЦИИ, ПРИЧИНЯIОШВЙ ВРВД

здоровък) и (или) рАзI]итик) крАЕвого

ИХ

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (МУЗЕЙ
Col} рЕN4 Е It н() г() I,I CI{yCCTI}A>

ГОСУДАРСТВЕННОГО

г. Гlермь

2018

г.

1.

общие положения

1.1. Нас,гоящее По"llох<ение оllределяет порядок

обеспечения

административных и организационных мер по защите детеЙ от инфОрМаЦИИ,
причиняющей вред их здоровьIо и (или) развитию в Краевом
государственном автономном учреждении кМузей современного искУсства))
(Щалее - Учреждение или Музей).
1.2. Щелью настоящего Положения является обеспечение реzLлизации
мероприятий, направленных на ограничение доступа несовершеннолетних
посетителей Музея к информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию.

1.З. Настоящее Положегtие распространяется

в
состоящих
исполнения.

Учрех<леitия, обязательны

ш,гаl,е

на всех работников,
/lля их безусловного

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами: Федеральный закон Jф 54-ФЗ от 2б.05.1996 (О
Музейном фонле Российской Федераl(ии и музеях в Российской Федерачии>
с последующими изменениrIми; Федеральный закон N 436-ФЗ от 29.|2,2010
года <О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
рrввитию)) с последующими изменециями; Федеральный закон от N 53-ФЗ
01.0б.2005 года (О государственном языке Российской Федерации> с
последующими изменениями; Федеральный закон Jф 1 14-ФЗ от 25.07.2002
года <О противодейстtзии экстремистской деятельности)) с последующими
изменениями; Федеральный закон Jф l49-ФЗ от 27.07.2006 года (Об
информации, информационных техI-Iологиях и защите информации)) с
последующими изменениями.
2. Термиltы и определеlIllrl.

В настоящем Положении используIотся следующие определения:
2.|. .Щоступ детей к информачии - 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
Федерального закона

]tГs

436-ФЗ.

2.З. Зрелищное мероприятие - демонстрация

3

статьи

6

информационной
продукции в месте, дос,гупном длrI /lе,гей, и в месте, где присутствует
значительное число лиц, FIe принадлежащих к сlбычному кругу семьи, в том
числе посредством проведеFIия театраJlьFIо-зрелишных, культурIlоtIросветительн ых и зрел и щFI о-раз вл е кател ьн ых меропр иятий.
2.4. Информационная безопаснос,гь детей - состояние защищенности
детей, при котором oтсу,гс,гl]уе,t риск, связанный с причинением
информацией вреда их здоровыо и (или) физическому, психическому,
духовному, нравственному развиl,ию.

-

предназначенные для оборота на
территории Российской Федераttии продукция средств массовой
IIеча,l,ная пролукIlия, аудиовизуальная продукция на любых
"пфорrЬч"",
видах носителей, программы для электронных вычислительных машин
и базы данных, а также информация,
(программы для эвм)
посредством
распространяемая посредством зрелищных мероприятий,
сетей, в том числе сети "Интернет",
""qорruuионно-телекоммуникационных
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

2,5. Информационная продукция

-

развитию детей.
2,7. ИнформациrI, llриLIиllrllоt]цаrI BPe:t зДоровьЮ и (или) развитиЮ детей,
- информация (в .гом числе со/{ержаlцаяся в иrrформационной продукции для
или ограничено в
детей), распространение которой среди детей запрещено
соответствии с Федеральным закономЛb 4з6-Фз,
2.8. Информаllия порнографического характера - информация,
представляемаrI в виде натуралистических изображения или описания
с
половых органов человека и (или) поJIового сношения либо сопоставимого
половым сношением действия сексуаJIьного характера, в том числе такого
действия, совершаемого в отношении животного,
2.9. Натуралистические изображение или описание - изображение или
описание в лIобой форме и с использованием любых средств человека,
животного, отдельных частей тела человека и (или) животного, действия
(бездействия), события, явлеI{ия, их последствий с фиксированием внимания
на детаJIях, анатомических гtодробнос,гях и (или) физиологических
процессах.
2.10. К.тrассификаllия иrrформационноЙ продукции - распределение
информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра,
содержания и художес1веI][rого оформления по возрастным категориям детей
в порядке, установленном Федеральным закономм 436-Фз.
2.||. Оборот информационной продукции - предоставление и (или)
продукции, включая ее продажу (в том
распространениЪ информационной
из
числе распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу
публичный показ, публичное исполнение
фонлов общедоступных библиотек,
(в том числе посредством зрелищных мероприятий), распространение
посредством эфирного илу кабельного вещания, информационно,l,oм чисJIе сети "Интернет", и сетей
телекоммуникациоННIrlх сетей, в
подвижной радиотелефонrrой связи

3. Информация, причинrlюшlая Bpe/l здоровью и (или) развитиIо детей
иl uлп нарушающая законодательство РФ
3.1. К информации, причинrllощей ВРед здоровыо и (или) развитиIо
детеЙ, относится информация
:

- запрещенная для распространения среди детеи;

- распространение которой среди детей определенных возрастных

категорий ограничено.
З.2. К информации, запреlценной лля распространения среди детей,
относится информация:
- побуждающая детей к совершениIо 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, €Lпкогольную и спиртосодержащую продукцию, гIринять участие в
€вартных играх, заниматься проституциеЙ, бродяжниЧеСТВОМ ИЛИ
попрошайничеством;
- обосновыI]аIоtItая или оправдываюlltая допустимость насиЛИЯ И (или)
жестокости либо побуждаюIцая осуLI(ес,гI]JIя,гь насиJlьственные деЙствия по
отношению к людям или животI,Iым, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношеLIия и формируIощая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи,
- оправдывающая противоправное поведение;
- содержащая нецензурную брань;
- содержащая информацию порнографического характера;
- о несоверIценноле,гнем, пострадавшем в результате противоправных

деЙствий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и
видеоизображения такого несовершеннолетI]его, его родителей и иных
законных представителей, даl,у рождеFIия такого несовершеннолетнего,
аудиозапись его голоса, Mecl,o его жительства или место временного
пребывания, место его учебl)I ИJIи рабо1,1,t, l.tную информацию, позволяющую
прямо или косвенно установитL л ичItостL такого несовершеннолетнего,
3.з. К информации, распроO,граI{ение которой среди де,гей
определенных возрастных категорий ограничено, относится информация
- представляемая в виде изображения или описания жестокости,
:

физического и (или) психического I{асилия, преступления или
антиобщественного действия

иЕIого

;

- вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе
представляемая в виде изображения или описания в унижающей

человеческое достоинство форме ненасильственноЙ смерти, заболевания,
самоубийс,гва,

несчастного

сJIуLIая,

аl]арии

или

катастрофы

и

(или)

их

последствий;

- представляемая в виде изображения или описания половых

отношений между мужчиной и женщиrtой;

- содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся

к

нецеIjзурной браrrи,
З.4. 1-Iод иIIформацией, IlарушаIощей законодательство РФ, понимается
информация, экстремистского харак,гера, экстремистские материалы,
включенные в федеральный список экстремистских материалов, а также иная

информация, за распространение которой предусмотрена уголовная или
адми нистр ати

в I{

arl o1,I}eTc1,

ве

}I I

I

о

c,],L.

3.5. Экс,гремис,l,ская /lея,геJlьIlос,гь (экстремизм)r насильственное
измененИе основ коIIституциоI,IIIого строя и I{арушение целостности
российской Федерашии; публичное оправдание терроризма и иная
террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой,
национаJIьной или религиозной розни; пропаганда исключительности,

превосходства либо tIеполноценности человека по признаку его социальной,
или
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности
отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в зависимости от его социzLльноЙ, расовой,
национzLльной, религиозной или языковой приIIадлежности или отношения к
их избирательных
религии; воспреI,Irt,гс,I,1]оваtIие осущес,гI]JlеtIию гражданами,гайны
голосования,
прав и права на учас,гие в рефереЕUtуt\,Iе иJIи l.lаруlшение
соединенные с насилием либо угрозой ег,() примеtlения; воспрепятствование
законной деятельности государс,гвеIlных органов, органов местного
самоуправления, избирательных комиссий, обtцественных и религиозных
объединений или иных оргаIiизаций, 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
.Ъцr-"rой группы; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской

атрибутикой

или

симlзоликой

до

степени

смешения,

либо

публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций; публичI,Iые призыl]ы к осуществлеI{ию указаI{ных деяний либо

заведомо эксl,ремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение l] llеJlях N{accoBol,o распространения, публичное
заведомо ложное обвиtlение лица, замещаlощего государственнуIо должность
Российской Федераuии иJlи государстl]еннуIо должность субъек,га
Российской Федерации, в соверltIении им в период исполнения своих
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и

массовое распространение

должностных

являющихся преступJIеFIием; организация и подго,говка указанных деяний, а
также подстрекательство к их осуц{ествлениIо; финансирование указан}Iых
деяний либо иное содействие l} их организации, подготовке и осуществлеI]ии,
в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуr,;

-

общественное или релИгиозное
объединение либо и[lая организациrI, в от[lошении которых по основагIиrlм,
предусмотренным Федеральным законом Ngl l4-ФЗ, судом приtIято
ВсТУПиВшееВЗаконнуЮсИЛУрешеНИеоЛикВиДацИиИJIИЗаПреТе

з.6. Экстремистская организация

деятельНос,гИ в сI]rIзИ с ()сущес,гвлеIILlсм )кстреN,{ис,гской деятельности;
З.7. Экстремистские ма,гериаJIы - предI{азначенные для обнародоваI{иrI
иных носителях, призываюu{ие к
либо информаuияr

документы

на

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или

оправдывающие необходимость осуlцес,tвJIения такоЙ деятельности, в том
числе труды руководителей I{ационал-соItиалистской рабочей партии
Германии, фашис,t,ской IIар,гии И,rалии, гrубликачии, обосновывающие или
оправдываIощие нациоFIаJIьное и (или) расовое превосходство либо
оправдываIощие праIýику совершения военных или иных преступJIений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социstльной, расовой, национальной или религиозной группы;
3.8. Символика экстремистской организации - символика, описание
которой содержится в учредительных докумеIIтах организации, в отношении
которой по основаниям, предусмотренным Федеральным законом Ns1 14-сDЗ,
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвиДаlJии илИ
запрете деятельности в связи с осуItlестI]лением экстремистской
деятельнос,ги.
4. Классификаrция иllформаtlлtоIIlltlй

продукllии

4.I. Классификация информационноЙ продукции осущестВляетсЯ

пО

следующим категориям:
-информационная продукция для детей, не достигших возраста шести
лет;

-информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;
-информационная продукция для детей, достигших возраста

двеrIадцати лет;

-информационная продукциrI дJIrI детей, достигших возраста

шестнадцати лет;
-информационная продукIlия, заllреtценllая для распространения среди
детей (п. З.2. настоящего Положеrrия)
4.2. |< информацttонгtой Ilро/tукllии )IJLrL де,гей, не достигших возраста
шести лет, моN(ет быть oTI,IeceI-Ial ИrrформациоIIная продукция, содержаЩеЯ
информаЦИЮ, не причиLlяIошlуIо Bpeita здоровыо и (или) развитию детей (в
том числе информационная про/tукция, содержащая оправданные ее жанром
и (или) сюжетом эпизодические ненатураJIистические изображение илИ
описание физического и (или) поихического насилия (за исключением
сексуаJIьного насилия) при условии торжества добра над злом и выражения
сострадания к жертве насилия и (или) осух(дения насилия).
информационной продукции для детеЙ достигшиХ возраста
4.з.
шести лет, может быть oTl{eceнa информационная продукция,
предусмотренная п. 4.2 нас,гояlllеl,о По.ltожениrl, а также информационнаrI
продуt(ция, содержашаrt оправдаIrFIL]е ее жанром и (или) сюжетом:
- кратковремеIIIIые и IlеIlа,гурtlJll.iс,I,ическрtе изображение или описание
,IяжеJIых забоrIеваний) и (или) их
заболеваний человека (за искJIIочеIlием
последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
- ненатуралистические изобраiксI-]tlе или ()писаI]ие несчастного случая,
аварии, ка,гас,r,рофы ллtбо I,Iенасиjlьс,гвенгlой смерти без демонстрации их
последствий, которые могу1, I}ызLlва,t,ь у /lетей страх, ужас или панику;

К

- не побуждающие к совершеFIиIо антиобщественных действий и (или)
преступлений эпизоltические изображеltие или описание этих действий и
(или) престуllJIений пpl,t услоtsии, что не обосновывается и не оправдывается
их допустимость и I]ыражается отрицательное, осуждаIощее отношение к
лицам, их совершаIощим.
4.4. К информационной продукции для детей достигших возраста
двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция,
предусмотренная п. 4,З IIастоящего Положения, а также информационная
продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
- эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия
(за исключением сексуаJIьного насилия) без натуралистического показа
процесса лише[Iия жиз}Iи или нанесения увечий при условии, что выражается
сострадание к )(epTl]e и (и;lи) о,гриtlа,гельное, осуждающее отношение к
жестокости, насилиtо (за исклIочением lIасиJlиrI, применяемого в случаях
защиты прав граждан и охраняемых закоI{ом интересов общества или
государства);

- изображение или описаIlие, н€ побуждаюцiие к соверI]Iению
аtrтиобществеl]ных действий (в том числе к потреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, участиIо в азартных играх, занятиtо
бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без
демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или)

одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не
обосновывается и не огIравдывается допустимость антиобщественных
действий, выражается отрицательное, осуждаIощее отношение к ним и
содержится указание на опасность потребления указанных продукции,

средств, веществ, изделий,
- не эксплуатируIощие иIlтереса к сексу и не носящие возбуждающего
или оскорбит€JIьноI,о xapaк,l,epLl эгlизо/lические ненатуралистические
изображение или описаrIие п()ловых отtIошrений между мужчиной и
женщиной, за исклIочением изобраrкения или описания дейсr,вий
сексуаJIьного характера.
4.5. К информационной продукции для детей достигших возраста
шестнадцати лет, может бы,гь o,I,HeOeIIa информационная шродукция,
предусмотренная п. 4.4 настоящего Положеttия, а также информационнаrI
продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
- изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы,
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые
могу,г вызывать у де,гей сl,рах, у)кас иJlи гIанику;
2) изображение или описаIIие жестокости и (или) насилия (ru
исключением сексуаJ]ьrIого насилия) без rrа,гуралистического показа процесса
лишения жизни или нанесения уtзечий при условии, что выражается
сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к
жестокости, насилиIо (за исI(JIlOtIcIlljc]\{ IlасиJ]иrI, примеltяемого в случаях
защиты прав грах(дан и охранrIемых законом интересов обшIества или
государства);

3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или)
об одурманиваIошlих l]eIllcc,t,BaX (без L{X демонстрации), об опасных
посJIедствиях их llотребления с l1емонс,граrlией таких случаев при условии,
что выражаетсЯ отрицательное или осуЖдающее отношение к потреблениrо

таких средств или веществ и содержится указание на опасность
потребления;

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся

нецензурной брани;

5) не

эксплуа,[ирующие интереса

Их

к

к сексу и не

носящие
оскорбительного характера изображение или описание половых отношений
между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания
действий сексуального харак,гера,
5. ТребоваIIиrI к обороr,у иllфtlрNtациOltlIой пролукции

5.1. Оборот информационllой продукции, содержащей информациIо,
запрещенную для расtIрос,I,раIIеIIиrI среllи /tе,гей в соо,гве,гствии с п. З,2.
настоящего Положениrl, в местах, доступных для детей, не догIускается без
tIрименения административных и организационных мер, технических и

программно-аппаратных средств защиты детей от указанной информации.
5.2. Оборот информационной продукции, содержащей информацию,
предусмотре}IнуIо п. 3.1. настояшего Поло}кения, без знака информационной
продукции }Ie доIIускаеl,ся, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом J\& 4З6-ФЗ.
5.3. До начала демоFIстрации посредством зрелищного мероприятия
информационной продукции ей присваивается знак иrrформационной
тrродукции. В случае лемоIrс,l,раllиLl [IесI(оJIьI(их I]идов информационной
tIродукции дJ7я .це,r,сiл разIlьlх возрас,I,tlых ка,геI,орий указанный знак должен
соответствовать игrформациоrtltсlii продукl{ии для детей старшей возрастной
категории. Указанный знак размещаеl,ся на афишах и иFIых объявлениrIх о
проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах,
приглашениях и иных документах, предоставляIощих право его посещения.
5,4. Обозначеtlие категории информационной продукции знаком
информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об
ограничении распространения информационной продукции среди детей
осуществляется следующим образом:
5,4.1. Применительно к категории информационной продукции для
детей, недостигI]Iих I]озрасl,а IIIести Jle,t,, - в I]иде uифры "0" и знака "плIос".
5,4,2. Примеttи,гельI]о к категории иlrtРормационной продукции для
детей,

достигших

возрtlста

шIести

лет,

- I] l]иде

цифры

llбll

и :]нака

"плюс"

и

(или) текстового предупрежлеI{иrI i] l]иде сJlоl]осоче,гаFIия "для де,гей старше
шести лет"
5.4,З. 11римеrIи,гелIlItо l( кtlтегории иlrtРормационной продукции для
детей, достигших l}озраста двеIIадцати JleT, - l] виде цифры "I2" и знака
"плюс" и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания "для де,гей
старше 12 лет".

5.4.4. Применительно к катеI.ории иrrформационной продукции для
детей, достигших возраста IIIес,гI{алI{а1,1{ лет, - в виде uифры " l6" и знака
"плlос" и (или) текс,гоt]ого l1редуIIре)кдL,tlия в I]иде словосочетания "для детей
старше 16 лет".

5.4.5. 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".
5.5. Текстовое предупреждение об ограничении распространения
информационной продукции среди детей в I\4узее выполняется на русском
языке.
5.6. Содержание и художественIlое оформление печатныХ изданий,
полиграфической продукtIии (в том числе афиlrl, буклетов, каталогов и пр.),
аудиовизуальrrой IIроiIукltиll. лtной информаtlионной продукции,
используемой Музеем /lJIя осуIllесl,вления усl,авноЙ Дея'геЛЬНОСТИ, ДОЛЖНЫ
соответствовать требсlваниям п. 4,2,-4.5. настоrIщего Положения.
5.7. Первая и посJIедняя Ilолосы l,азе,гы, обложка экземпляра печатной
продукции, иной полиграфической продукции, запреIrlенной для детей, при
в местах, доступных для
распростраI{ении дJI'I неопредеJlенllого круга Jlиц
детей, не должны содержать иltформациIо, причиняIоЩУю ВРед здоровьIо и
(или) развитию детей.
5.8. Информационная продукция, запрещенная для детей, в виде
печатной продукции допускается к распространениIо в местах, доступных
для детей, только в заI-Iеча],аIIных ylraKoBKax.

6. ЩеятельIIостЬ IVIузеtl по обесlIечеllиI0 защиты детей от информациrr,
причинrIющей Bpe/I их здоровью и разI}итию пlили нарушаlощей
законодательство РФ

Приказом руководи,tеJIя Музея назначается работниtс,
ответственный за примеI{еIIие адмиtIистратиI]ных и органИзационныХ меР
защиты детей от информации, причинrIющей ВРед их здоровью и (или)
б.1

.

пролукции,
развитию, учитывающих специфику оборота информационной
запрещенной для детей, и за шровсрку lIорrIлка их применения.
6.2. В Музее создается Научrtо-методическиЙ совет, являtощийся
постоянно деЙствующим коллегиаJlьным органом, уполномоченным
рассматривать концепции экспозиций и выставок, тематико
экспозиционные планы, тексты экскурсоводов, материалы к лекциям,
статьям, докладам (,гезис1,1, аl{но,гаllии |4 гIр.), методическиХ разработок,
тексты новых экскурсий, куль,гурно-массовых мероприятий, планов работ
кружков и стулий и другие докумеIIты (вместе именуемые
гlродукrrия) на пре/(мет соответствия требованиям
,гом числе Федерального закона Jtгs 4З6-ФЗ
""qорruционная
Федерального законодательства, в
(О защите детеl,i от иttdlорплаllлtи, llррlLI14I,IяIощеЙ вРеД ИХ ЗДОРОВЫО И
(о противодействии
развиl,иIо)), Федераltьtlоl,о закоIIа J.l's 1l4-ФЗ
Ьп.rр.r"стской деrI,гельности)), Федераrrьного закона J& 35-ФЗ (о
противодействии терроризму).

a

Также к полномочиям I Iаучrло-ме,годического совета Музея отнесено
продукции,
рассмотрение вопросов о классификации информационной
обозначении
распространяемой Музеем, гIрl4tIrI,гие реLrrений об
информациоtlttсlй llродукцил1 знакоN,l соо,гветствующей категории, в
(о
соответствии с требованиями с,г. с1,. 6, |2 (Dедерашtьного закона J\г9 436-ФЗ

защите детей от информации, причиняlощей вред их здоровью и развитию;>,
6.3. Настройка технических и программно-аппаратных средств защиты
в точках
детей от информации, причиняющей вред их здоровыо и развитиIо,
доступа к сети Иt-t,герtlс,г осуществляется работником, назначенным
Положения. Блокировка
руководителем Музеяr в поряllке п. 6.1 настояш{его
iъ.rупu к сайтам экстремистского характера осуществляется провайдером в
соответствии с законодательстI]ом РФ и по договору оказания услуг связи в

сети передачи данных.
6.3.1. К TexLlIltlecKl.tM ll IIроl,раN4мlIо-апгIара,гtIыМ среДсТВаМ ЗаЦ{ИТы
несовершеннолетIIих посетиr,елсй I\4узея оr,иrrtРормации, причиняющей вред
их здоровыо и разви,гиIо, примеFIяеМI)Iм при предоставлении доступа к
информации, распрос,граняемоЙ посрелс,гl]ом се,ги Интернет, относятся:
- н€шичие средств контентIlой фильтрации;
- наличие средс,I,1], ограничиваIошlих дос,гуп к техническим средствам
доступа к сети Интернет.
6.з.2. Работник, ответственный за использование технических средс,гll
и программного обеспечения ограничеFIия доступа к сети Интернет,
обеспечивает:
- блокирование доступа к опредеJIенным ресурсам и (или) категориям
ресурсов сети Интернет;
- регулярtlое обttовлеI] ие аtI,ги вирусного программного обеспечен lrя,
- контроль состояния сllс,гемы обеспечения информационной

безопасности Музея.
7.

Порялок пересмо,|,ра и внесеIlиrI изl}tеllениii в По.lltlжение
7

.l.

Настоящее Положение является самостоятельным локальным

нормативным актом Музея.

7.з. При изменении дейстtзуtощего законодательства в настоящее
Положение вносятся соответствуIоц(ие изменения и дополнения в
установленном в Музее порядке.

7.4. Щействие Положения распространяется на всех

работltиков,

независимо от их должности, дли,гельности трудовых отношений

с

и иных обстоятельств.
работодателем, харак,гера вLlгlоJIltясь,tсlii работы
1.5. Контрсlльtlый экземплrIр Г[оложеltия на бумажrrом носителе
хранится в отлеJIе llo правовому соllроl]о)(}lениtо и /tеJlопроизl]одсl,ву Ir4узея,
электронная версия на офичиальном сай,t,е IИузеrr в сеl,и Ин,гернет.

