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Охрана здоровья и обеспечение безопасности детей в образовательной организации — 

главные задачи руководителя. Под охраной здоровья обучающихся подразумеваются 

в том числе профилактика и запрет курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, 

а под безопасностью — информационная безопасность. Ответственность за жизнь 

и здоровье детей предусмотрена Федеральным законом об образовании. 

Одно из основных направлений деятельности образовательной организации (далее — 

ОО) — обеспечение безопасности обучающихся, в т. ч. их защита: 

 от информации, наносящей вред здоровью и развитию; 

 распространения рекламы на территории школ и детских садов; 

 негативного воздействия алкогольной и табачной продукции. 

Важность данной работы предопределяется рядом факторов. 

Информация — это сведения (сообщения, данные) независимо от формы 

их представления. 

Во-первых, защита несовершеннолетних от информации, наносящей вред их здоровью 

и развитию, находится под контролем правоохранительных органов, в т. ч. 

Генпрокуратуры РФ (на основании приказа Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 

и молодежи»). В сферу их деятельности входит: 

 обеспечение систематических проверок ОО на предмет соблюдения 

законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, 

репутации, нравственному и духовному развитию; 

 привлечение к установленной законом ответственности юридических и физических 

лиц, виновных в распространении такой информации, а также информации, 

пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, азартные игры, 

антиобщественное поведение (в т. ч. употребление алкоголя, наркотиков, табачных 

изделий). 

Во-вторых, охрана здоровья и обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в ОО регулируются ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ). При 



этом под охраной здоровья подразумеваются в т. ч. профилактика и запрет курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, 

а под безопасностью обучающихся — также информационная безопасность. 

Ответственность организаций за жизнь и здоровье обучающихся предусмотрена ч. 7 ст. 28 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

В-третьих, информационная безопасность детей выступает объектом повышенного 

внимания Президента РФ. Так, в Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы, утв. указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761, отмечено нарастание 

новых рисков, связанных с распространением информации, представляющей опасность 

для детей. 

2 категории информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей: 

• информация, запрещенная для распространения среди детей; 

• информация, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено. 

В целях минимизации угроз стратегия предполагает: 

 создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам 

безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-

зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, 

порнографию, участие во флешмобах; 

 разработку правовых механизмов, блокирующих каналы проникновения в детско-

подростковую среду элементов криминальной психологии, насилия, других 

откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики; 

 формирование общественных механизмов экспертизы интернет-контента для 

детей; 

 создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для 

детей и родителей; стимулирование родителей к использованию услуги 

«Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения доступа к сети 

Интернет. 

Информация, запрещенная и ограниченная для 

распространения среди детей 

Защита учащихся и воспитанников от информации, наносящей вред их здоровью 

и развитию, регулируется Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее — Федеральный 

закон № 436-ФЗ). Распространение такой информации среди детей запрещено или 

ограничено. 

 
Какие виды информации не соответствуют задачам образования?  

• компьютерные игры (в т. ч. порталы браузерных игр, массовые многопользовательские 

онлайн ролевые игры (MMORPG), массовые многопользовательские игры, основанные 



на имитации боевых или противоправных действий, советы для игроков и ключи для 

установки и прохождения игр, игровые форумы и чаты); 

• ресурсы, ориентированные на обеспечение анонимности распространителей 

и потребителей информации (анонимные форумы, чаты, доски объявлений и гостевые 

книги, такие как имиджборды, анонимайзеры, программы, обеспечивающие 

анонимизацию сетевого трафика в сети Интернет); 

• банки рефератов, эссе, дипломных работ (за исключением печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов, создаваемых в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность); 

• онлайн-казино и тотализаторы; 

• мошеннические сайты, навязывающие платные услуги на базе СМС-платежей, 

обманным путем собирающие личную информацию; 

• магия, колдовство, чародейство, ясновидящие, приворот по фото, теургия, волшебство, 

некромантия, тоталитарные секты (т. е. информационная продукция, оказывающая 

психологическое воздействие на детей). 

К запрещенной для распространения среди детей относится информация:  

 побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 

и (или) здоровью, в т. ч. причинению вреда 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, заняться 

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); 

 отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

 содержащая нецензурную брань; 

 оправдывающая противоправное поведение; 

 содержащая сведения порнографического характера. Следует иметь в виду, что 

ФАС России в письме от 28.08.2012 № АК/27944 «О защите детей в рекламе» 

раскрывает содержание некоторых понятий, используемых в связи с принятием 

Федерального закона № 436-ФЗ. К числу таких понятий относится и «информация 

порнографического характера», под которой понимается информация, 

представляемая в виде натуралистических изображения или описания половых 

органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым 

сношением действия сексуального характера, в т. ч. совершаемого в отношении 

животного; 

 о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилию, имя, отчество, фото- и видеоизображение 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), дату рождения, 

аудиозапись голоса, место жительства или временного пребывания, место учебы 

или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 

личность. 



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 т. ч. 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. 

Образовательным организациям следует также руководствоваться письмом Минобрнауки 

России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов для 

обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети 

Интернет». Документ содержит Перечень видов информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования. 

Кроме того, ОО должны учитывать в своей деятельности региональные и муниципальные 

нормативные правовые акты. 

Информационная продукция, разрешенная для детей 

Информационная продукция, которая может использоваться в образовательной 

деятельности, подразделяется на две группы: 

1) разрешенная для детей в зависимости от возраста; 

2) продукция, на которую не распространяется действие Федерального закона № 436-ФЗ. 

Соотношение разрешенной информационной продукции и возраста детей, представлено 

в таблице: 

К информационной продукции, на которую не распространяется действие 

Федерального закона № 436-ФЗ, относится:  

 информационная продукция, содержащая научную, научно-техническую, 

статистическую информацию; 

 имеющая значительную историческую, художественную или иную культурную 

ценность для общества. 

 

Под информационной продукцией для детей понимается информационная продукция, 

соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей. 



Данные виды продукции могут использоваться в ОО в рамках образовательного процесса. 

Тем не менее их применение порождает множество проблем. Прежде всего они связаны 

с отсутствием критериев, позволяющих выявить, например, информационную продукцию, 

имеющую значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 

для общества. Более того, такого рода критерии крайне сложно сформулировать 

и легализовать для применения на практике. 

Так, могут возникать проблемы, связанные с произведениями культуры, художественного 

и литературного творчества, относящимися к периодам античности и эпохи возрождения. 

Принципиально важным моментом, свидетельствующим о возможности применения 

в образовательном процессе данных произведений, является их упоминание в учебной, 

учебно-методической литературе, а также в художественной, публицистической 

литературе, аудиовизуальных средствах обучения, в справочных изданиях, 

информационных базах, которые разрешено использовать в образовательном процессе. 

Запрет на распространение рекламы 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее — Федеральный закон 

№ 38-ФЗ) определяет рекламу как информацию, распространенную любым способом, 

в любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу 

лиц и направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 

или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Федеральный закон от № 436-ФЗ не распространяется на отношения, связанные 

с рекламной продукцией. 

Тем не менее согласно ч. 10 ст. 5 Федерального закона № 38-ФЗ не допускается 

размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, другой учебной литературе, 

предназначенных для обучения детей по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, школьных 

дневниках, школьных тетрадях. 

В связи с этим ОО необходимо исключить возможность закупки такого рода продукции (в 

т. ч. обложек, закладок для книг). Также со стороны руководства ОО важно разъяснять 

родителям и обучающимся недопустимость использования для обучения учебников, 

учебных пособий, другой учебной литературы, школьных дневников и школьных 

тетрадей, содержащих рекламу. 

Кроме того, Федеральный закон № 38-ФЗ предусматривает запреты: 

1) на размещение рекламы информационной продукции, подлежащей классификации 

в соответствии с требованиями Федерального закона № 436-ФЗ, без указания категории 

данной информационной продукции; 

2) на распространение рекламы, содержащей информацию, запрещенную для 

распространения среди детей в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ, 

в предназначенных для детей образовательных организациях, детских медицинских, 

санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, 

организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров 

от границ территорий указанных организаций. 



Меры защиты детей от причиняющей вред информации 

Оборот информационной продукции — предоставление и (или) распространение 

информационной продукции, включая ее продажу (в т. ч. распространение по подписке), 

аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, публичный показ, 

публичное исполнение (в т. ч. посредством зрелищных мероприятий), распространение 

посредством эфирного или кабельного вещания, информационно-телекоммуникационных 

сетей, в т. ч. сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи. 

Образовательные организации выступают участниками оборота информационной 

продукции. В связи с этим в ОО предоставление и распространение информационной 

продукции, наносящей вред здоровью и развитию детей, не допускается без применения 

административных и организационных мер, технических и программно-аппаратных 

средств защиты. 

Можно выделить три основных направления деятельности ОО по обеспечению защиты 

детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. 

Первое направление связано с необходимостью локального регулирования вопросов 

защиты обучающихся от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. 

Образовательные организации должны принять локальные акты, определяющие: 

 перечень информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ; 

 применение контент-фильтрации при предоставлении ОО доступа к информации, 

распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в т. 

ч. сети Интернет, в местах, доступных для детей; 

 

Требования к административным и организационным мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, установлены приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161. 

 назначение работников, ответственных за применение административных 

и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, учитывающих специфику оборота информационной 

продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения. Данные 

работники могут осуществлять: контроль за использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Интернет, включая визуальный контроль 

за информацией, просматриваемой пользователем на компьютере, установленном 

в ОО; выборочный контроль журнала (истории) просмотра интернет-страниц 

на каждом компьютере, находящемся в ОО; мониторинг сайтов, содержащих 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей; 

 систему отслеживания информационной продукции, поступающей в ОО, в т. ч. 

в библиотечный фонд, на предмет недопущения поступления продукции, 

наносящей вред здоровью и развитию детей в соответствии с Федеральным 

законом № 436-ФЗ; 



 условия присутствия в соответствии с законодательством РФ детей на публичном 

показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного 

мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей, в случае 

их организации и (или) проведения в ОО; 

 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 развитию; 

 размещение на информационных стендах в доступных местах, а также доведение 

иным доступным способом до третьих лиц сведений об изданных локальных актах. 

Второе направление предполагает применение технических средств защиты для 

исключения причинения вреда здоровью и развитию детей. В рамках данного 

направления организуется применение средств контент-фильтрации при доступе к сети 

Интернет, т. е. аппаратно-программных или программных комплексов, обеспечивающих 

ограничение доступа к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования 

и воспитания обучающихся. 

 

Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-

фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, утверждены Минобрнауки России 11.05.2011 № АФ-12/07вн. 

Данные комплексы должны ограничивать доступ детей к информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, в т. ч. путем блокировки сайтов, указанных в Едином 

реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, Федеральном списке 

экстремистских материалов, других реестрах (списках, базах), установленных 

действующим законодательством, а также не допускать выход в блокированные 

(ограниченные в доступе) сайты. 

Для подключения к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет 

ОО используют средства контент-фильтрации (далее — СКФ), рекомендованные 

Минобрнауки России, либо СКФ, приобретенные ими самостоятельно. 

Средства контент-фильтрации, используемые в ОО, должны отвечать следующим 

требованиям: 

 реализовывать единую политику для всех ОО по исключению доступа к интернет-

ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся; 

 обеспечивать беспрепятственный доступ к информации, распространение которой 

в РФ в соответствии с законодательством РФ не ограничивается или 

не запрещается; 

 обеспечивать мониторинг использования интернет-ресурсов в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся; 



 обеспечивать возможность адаптации к изменяющимся угрозам, условиям 

эксплуатации, требованиям законодательства РФ и предписаниям надзорных 

органов; 

 обеспечивать фильтрацию контента по спискам категорий, рекомендованным 

Минобрнауки России и размещенным на сайте единой системы контент-

фильтрации доступа к сети Интернет. 

Установка СКФ производится на все компьютерное оборудование ОО, имеющее доступ 

к сети Интернет. 

При установке СКФ на устройства ОО направляют уведомление об их подключении 

по форме регистрации СКФ, размещенной на сайте единой системы контент-фильтрации 

доступа к сети Интернет, а также уведомляют орган исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющий управление в сфере образования, об установке СКФ в ОО с указанием 

количества подключенных устройств, наименования и количества СКФ, используемых 

в ОО. 

Третье направление предполагает проведение специальных организационных 

мероприятий, направленных на обеспечение защиты обучающихся от информации, 

наносящей вред их здоровью и развитию. 

Практика работы органов прокуратуры, а также других правоохранительных органов 

по выявлению и профилактике нарушений в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, свидетельствует о том, что в ОО необходимо 

также проводить мониторинг состояния защиты точек выхода в сеть Интернет, включая: 

 ограничение доступа в кабинеты, в которых возможен выход в сеть Интернет; 

 исключение возможности несанкционированного проникновения в кабинеты 

(наличие решеток на окнах, железных дверей, надежность замков); 

 определение количества ключей, условия их хранения, выдачи и возврата; 

 определение перечня лиц, имеющих возможность доступа к точкам выхода в сеть 

Интернет (педагоги, администрация, обслуживающий персонал), ознакомление 

лиц, имеющих доступ к ключам, с регламентом работы в сети Интернет 

и об ответственности за нарушение законодательства. Исключение доступа 

учащихся к ключам. 

Знаете ли вы, что… 

Средства контент-фильтрации доступа к сети Интернет размещены по адресу: 

www.skf.edu.ru 

Важно также обеспечивать составление перечней обучающихся, которым предоставляется 

доступ в Интернет, их ознакомление с требованиями при работе в сети, инструктирование 

о порядке действий при выявлении нежелательной информации и пр. 

Кроме того, необходимо осуществлять мониторинг официального сайта ОО — проверять 

его на наличие рекламы, регулярно модерировать форумы сайта. 

Меры защиты детей от негативного воздействия 

алкогольной и табачной продукции 

http://skf.edu.ru/


Охрана здоровья обучающихся на территории ОО включает также их защиту 

от негативного воздействия алкогольной и табачной продукции. 

Такого рода защита предполагает прежде всего профилактику и запрещение 

на территории ОО: 

 курения; 

 употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива; 

 употребления наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров 

и аналогов и других одурманивающих веществ. 

При этом за результаты данной профилактики и обеспечение запретов отвечает в первую 

очередь сама ОО. 

Правовой основой деятельности ОО в данном направлении выступает Федеральный закон 

от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно ч. 1 ст. 12 данного закона 

на территории ОО запрещено курение табака. 

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее — 

Федеральный закон № 171-ФЗ) в ч. 2 ст. 16 запрещает розничную продажу алкогольной 

продукции в ОО. Само собой, что запрещается приносить и распивать спиртные напитки 

в образовательных организациях, реализующих программы общего образования. 

Также для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, 

размещается знак о запрете курения. 

 

Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения утверждены приказом 

Минздрава России от 12.05.2014 № 214н. 

Требование о запрете курения, распития спиртных напитков, принесения спиртных 

напитков на территорию, нахождения в состоянии алкогольного опьянения необходимо 

также отразить в локальных актах ОО, в частности в правилах внутреннего распорядка 

обучающихся. 

Правомерность применяемых ОО мер по запрете курения была подтверждена судами 

различных инстанций. 

Так, например, согласно Апелляционному определению Волгоградского областного суда 

от 10.06.2015 по делу № 33–6523/2015 прокурор одного из районов Волгоградской 

области обратился в суд с иском к муниципальной образовательной организации 

о возложении обязанности обеспечить требования законодательства об охране здоровья 

граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака путем 

размещения у входа на территорию общеобразовательного учреждения и в других 

установленных местах (на двери и в помещении туалета, в здании школы, на двери 

и в помещении спортивного зала, на двери и в здании столовой) знаков о запрете курения. 



Суд признал требования прокурора правомерными и подлежащими удовлетворению. При 

этом, по мнению суда, доводы жалобы о том, что у муниципальной образовательной 

организации отсутствуют достаточные денежные средства на изготовление и размещение 

знаков о запрете курения не могли служить основанием для отказа в иске прокурора, 

поскольку данное обстоятельство не является юридически значимым для разрешения 

настоящего спора. 

Отметим, что при обнаружении педагогами, представителями руководства ОО случаев 

употребления табака обучающимися возможны два варианта наложения ответственности 

в зависимости от вида ответственности. 

Первый вид — административная ответственность. Согласно ст. 6.24 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(далее — КоАП РФ) нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака в ОО влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 

до 1500 руб.  

Также ответственность может быть наложена на работников ОО на основании ст. 6.25 

КоАП РФ, согласно которой несоблюдение требований к знаку о запрете курения, 

обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его 

размещения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; на юридических лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. руб. 

Второй вид — дисциплинарная ответственность. При нарушении обучающимся правил 

внутреннего распорядка ОО в виде курения на территории организации, передачи, 

продажи табачных изделий на него может быть наложено дисциплинарное взыскание: 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При этом отчисление несовершеннолетнего обучающегося допускается только при 

неоднократности совершения дисциплинарных проступков и при достижении возраста 

15 лет. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в ОО оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, например в виде приобщения к курению других обучающихся, а также 

нарушает права обучающихся и работников ОО или нормальное функционирование ОО, 

которое может, например, выражаться в создании пожароопасной обстановки за счет 

использования источников огня — спичек, зажигалок и других. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания утвержден приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185. Согласно 

данному порядку при обнаружении фактов курения, принесения и передачи другим лицам 

табачных изделий в организации, реализующей программы общего образования, 

необходимо затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 



Если речь идет о выявлении нарушения впервые, то на первый раз в применении 

конкретному обучающемуся целесообразно ограничиться замечанием. 

Знаете ли вы, что… 

Административная ответственность может быть наложена только на лицо, достигшее 16 

лет к моменту совершения административного правонарушения. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения нарушения, не считая времени отсутствия обучающегося во время болезни, 

каникул, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ОО, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю ОО мотивированного мнения указанных советов и органов 

в письменной форме. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

ОО, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в ОО. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться 

с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим 

актом. 

При этом обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к обучающемуся. 

Важно отметить то, что руководитель ОО до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Особую опасность представляет употребление обучающимися алкоголя 

на территории ОО. В связи с этим КоАП РФ в ст. 20.22 предусматривает такой состав 

правонарушения, как «нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ». 

Следует отметить, что Федеральный закон № 171-ФЗ предусматривает следующие 

определения алкогольной и спиртосодержащей продукции: 

 спиртосодержащая продукция — пищевая или непищевая продукция 

с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции; 

 алкогольная продукция — пищевая продукция, которая произведена 

с использованием или без использования этилового спирта, произведенного 

из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением 



пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством 

РФ. 

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в т. ч. 

водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), 

винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. 

Такого рода правонарушение влечет наложение административного штрафа на родителей 

или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 руб. 

То есть в данном случае речь не идет о вине несовершеннолетнего обучающегося. 

Административная ответственность накладывается на его родителей или иных законных 

представителей, по сути, за невыполнение возложенных на них обязанностей 

по осуществлению должного надзора за поведением несовершеннолетних, обеспечению 

физического, психического, духовного и нравственного развития своих детей, подготовки 

их к общественно полезному труду. Тем не менее в отношении несовершеннолетних 

обучающихся, появившихся в состоянии опьянения на территории ОО, потребляющих 

(распивающих) алкогольную и спиртосодержащую продукцию возможно также 

применение дисциплинарной ответственности. 

Причем дела о такого рода нарушениях рассматриваются комиссиями по делам 

несовершеннолетних. 

При обнаружении на территории ОО несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в состоянии опьянения, потребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

работник ОО должен вызвать должностных лиц органов внутренних дел, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Руководителю ОО также важно организовать профилактические мероприятия, 

направленные на пропаганду знаний о вреде табакокурения, алкоголя среди работников, 

обучающихся и воспитанников, обеспечение формирования здорового образа жизни 

и профилактику аддиктивного поведения обучающихся и воспитанников. 

Мероприятия должны проводиться с использованием методических рекомендаций, 

в частности Методических рекомендаций по проведению профилактических мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, утв. Минздравсоцразвития России от 15.01.2008 № 206-ВС. 

Согласно п. 48 данных методических рекомендаций здоровый образ жизни представляет 

собой поведение, стиль, способствующий сохранению, укреплению и восстановлению 

здоровья. Здоровый образ жизни связан с выбором позитивного в отношении здоровья 

стиля жизни, что предполагает высокий уровень гигиенической культуры. 

Гигиеническое обучение и воспитание детей в общеобразовательных учреждениях 

складывается из классной, внеклассной и внешкольной работы, осуществляемой 

педагогическим и медицинским персоналом. Классная работа ведется в соответствии 

с образовательными стандартами, учебными программами, методическими 

рекомендациями. Рекомендуемая тематика уроков, диспутов, конференций, семинаров — 

«Профилактика потребления табака», «Профилактика потребления алкоголя» и т. п. 
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Можно выделить три основных направления деятельности 

ОО по обеспечению защиты детей от информации, наносящей вред 

их здоровью и развитию. 

Первое направление связано с необходимостью локального 

регулирования вопросов защиты обучающихся от информации, наносящей 

вред их здоровью и развитию. 

Образовательные организации должны принять локальные акты, 

определяющие: 

 перечень информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ; 

 применение контент-фильтрации при предоставлении ОО доступа 

к информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Интернет, в местах, 

доступных для детей; 

Второе направление предполагает применение технических средств 

защиты для исключения причинения вреда здоровью и развитию детей. 

В рамках данного направления организуется применение средств контент-

фильтрации при доступе к сети Интернет, т. е. аппаратно-программных или 

программных комплексов, обеспечивающих ограничение доступа 

к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся. 

Третье направление предполагает проведение специальных 
организационных мероприятий, направленных на обеспечение защиты 
обучающихся от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. 
Практика работы органов прокуратуры, а также других правоохранительных 
органов по выявлению и профилактике нарушений в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, свидетельствует 
о том, что в ОО необходимо также проводить мониторинг состояния защиты точек 
выхода в сеть Интернет, включая: 

 ограничение доступа в кабинеты, в которых возможен выход в сеть 
Интернет; 

 исключение возможности несанкционированного проникновения в кабинеты 
(наличие решеток на окнах, железных дверей, надежность замков); 

 определение количества ключей, условия их хранения, выдачи и возврата; 
 определение перечня лиц, имеющих возможность доступа к точкам выхода 

в сеть Интернет (педагоги, администрация, обслуживающий персонал), 
ознакомление лиц, имеющих доступ к ключам, с регламентом работы в сети 



Интернет и об ответственности за нарушение законодательства. 
Исключение доступа учащихся к ключам. 

 


