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информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»

МБУ СШ «Виктория» г. Екатеринбург
1.Виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей

Информация, причиняющая вред здоровью и развитию детей –это

информация, распространение которой среди детей запрещено или
ограничено среди детей отдельных возрастных категорий.
Информационная безопасность детей - это состояние

защищенности, при котором отсутствует риск , связанный с
применением информацией вреда их здоровью и (или)
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.

Доступ детей к информации - это возможность получения и
использования детьми свободно распространяемой информации.
Информационная продукция для детей - это информационная

продукция , соответствующая по тематике , содержанию и
художественному оформлению физическому, психическому,
духовному, нравственному развитию детей.

МБУ СШ «Виктория» г. Екатеринбург
Запрещенная для
распространения
среди детей
•Информация, побуждающая детей к совершению
действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в т.ч.причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;

•Способная вызвать у детей желание употребить
наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво
и напитки, изготавливаемые на его основе; 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 и животным;
•Отрицающая семейные ценности и формирующая
неуважение к родителям и (или) другим членам
семьи;
•Оправдывающая противоправное поведение;
•Содержащая нецензурную брань;
•Содержащая информацию порнографического
характера.

Распространение которой
ограничено среди детей
определенных возрастных
категорий
• Информация, представляемая в виде изображения или
описания жестокости, физического и (или)
психологического насилия, преступления или иного
антиобщественного действия;
•Вызывающая у детей страх, ужас и ли панику, в т.ч.
Представляемая в виде изображения или описания в
унижающей человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, 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.
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Классификация информационной продукции
Классификация информационной продукции осуществляется ее производителями

и (или) распространителями самостоятельно до начала оборота на территории РФ.
Оценке подлежат
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Тематика, жанр,
содержание и
художественное
оформление

Особенности
восприятия
информации
по возрасту детей

Вероятность
причинения
вреда здоровью и
развитию детей
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Классификация информационной продукции
Информационная продукция для детей,
не достигших возраста шести лет 0+

Информационная продукция для детей,
достигших возраста шести лет 6+

Категории
классификации,
и ее обозначение

Информационная продукция для детей,
достигших возраста двенадцати лет 12+

Информационная продукция для детей,
достигших возраста шестнадцати лет 16+

Информационная продукция,
запрещенная для детей 18+
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Для детей, не достигших
возраста 6 лет
допускается информация
•содержащая
эпизодическое
ненатуралистическое
изображение или описание
физического и (или)
психического насилия (за
исключением
сексуального насилия) при
условии торжества добра
над злом, выражения
сострадания к жертве
насилия, осуждения
насилия. При этом такие
изображения и описания
должны быть оправданы
сюжетам

Для детей, достигших
возраста 6 лет
допускается информация
• кратковременное и ненатуралистическое

изображение или описание заболеваний
человека и (или) их последствий в форме, не
унижающей человеческого достоинства;
•ненатуралистическое изображение или
описание несчастного случая, аварии,
катастрофы либо ненасильственной смерти без
демонстрации их последствий, которые могут
вызвать у детей страх, ужас или панику;
•не побуждающее к совершению
антиобщественных действий и (или)
преступлений эпизодическое изображение или
описание этих действий и (или) преступлений
при условии, что не обосновывается и не
оправдывается их допустимость и выражается
отрицательное, осуждающее отношение к
лицам, их совершающим
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Для детей, достигших
возраста 12 лет
допускается информация
•эпизодическое изображение или описание
жестокости, насилия (за исключением
сексуального насилия) без натуралистического
показа процесса лишения жизни или
нанесения увечий (при условии, что
выражается сострадание к жертве,
отрицательное, осуждающее отношение к
жестокости, насилию;
•изображение или описание, не побуждающее к
совершению антиобщественных действий;
эпизодическое упоминание (без демонстрации)
наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, табачных изделий
(при условии, что выражается отрицательное,
осуждающее отношение к ним и содержится
указание на опасность их потребления);
• эпизодическое ненатуралистическое
изображение или описание половых
отношений между мужчиной и женщиной (за
исключением действий сексуального
характера) не эксплуатирующее интереса к
сексу и не носящее возбуждающего или
оскорбительного характера.

Для детей, достигших
возраста 16 лет
допускается информация
•информация о наркотических средствах
или психотропных и (или)
одурманивающих веществах (без их
демонстрации), об опасных последствиях
их потребления с демонстрацией таких
случаев (при условии, что выражается
отрицательное, осуждающее отношение к
ним и содержится указание на опасность
их потребления);
•отдельные бранные слова и (или)
выражения, не относящиеся к
нецензурной брани;
•изображение или описание половых
отношений между мужчиной и женщиной
(за исключением действий сексуального
характера) не эксплуатирующее интереса
к сексу и не носящее возбуждающего или
оскорбительного характера.
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Примерный классификатор информации

Пропаганда
социального, расового,
национального,
религиозного неравенства

Оскорбление,
унижение чести
и достоинства

Клевета ,
заведомо
ложные
сведения

Преступления
Призыв к
терроризму,
к экстремизму

(тематическая категория

Распространение
порнографического
материала

Призывы к
развязыванию
агрессивной
войны

Склонение
к потреблению
наркотических
веществ
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Примерный классификатор информации

Пропаганда
превосходства либо
неполноценности
граждан
Призыв к
терроризму,
к экстремизму

Захват или
присвоение
властных
полномочий

Создание
незаконных
вооруженных
формирований

Экстремизм
(тематическая категория)

Осуществление
массовых беспорядков,
хулиганских действий
и актов вандализма

Уничтожение
национального
достоинства

Осуществление
террористической
деятельности

Спасибо за внимание !

