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2.3. Распространение посредством телевизионного вещания 
информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, 
сопровождается демонстрацией знака информационной продукции в углу кадра, в 
начале трансляции телепрограммы, телепередачи, а также при каждом 
возобновлении их трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной 
информацией). 

2.4. Распространение посредством радиовещания информационной 
продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, за исключением 
радиопередач, транслируемых в эфире без предварительной записи, 
сопровождается сообщением об ограничении распространения такой 
информационной продукции среди детей в начале трансляции радиопередач.  

2.5. При размещении анонсов или сообщений о распространении 
посредством теле- и радиовещания информационной продукции, запрещенной 
для детей, не допускается использование фрагментов указанной информационной 
продукции, содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 
развитию детей.  

2.6. Доступ к информации, распространяемой посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, доступных 
для детей, предоставляется работниками структурных подразделений БЭК, 
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.  

2.7. Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к 
распространению в БЭК, или на расстоянии менее чем сто метров от границ 
территорий организаций для детей. 

2.2. При организации информационного и технологического обеспечения 
образовательного процесса структурные подразделения БЭК, организующие 
доступ к сети Интернет, обеспечивают выполнение комплекса организационно-
административных мероприятий, направленных на ограничение доступа 
обучающихся разных возрастных категорий к видам информации, 
распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 
(осуществляют классификацию информационной продукции), описанных в 
Положении о процедуре присвоения и размещения знака информационной 
продукции и(или) текстового предупреждения об информационной продукции, 
запрещенной для детей. 

 
4. Ответственность 

 
4.1. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также 
требований настоящего Положения влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 




