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От составителя
Очередной выпуск «Делового блокнота библиотекаря» включает
официальные документы: Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»; материалы Российской библиотечной ассоциации (РБА) по
выработке рекомендаций в связи с введением в действие Закона № 436-ФЗ и
Рекомендации РБА по реализации норм Федерального закона от 29 декабря
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» в общедоступных библиотеках России,
осуществляющих обслуживание пользователей до 18-летнего возраста.
Кроме того, выпуск содержит приказ Государственного бюджетного
учреждения культуры (ГБУК) «Сахалинская областная универсальная
научная библиотека» (СахОУНБ) от 10 июня 2013 года № 150-п о
выполнении требований Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ и
приложений к нему, наряду с этим представлено Положение и информация о
составе комиссии по возрастной классификации информационной продукции
ГБУК СахОУНБ и размещению знака информационной продукции.
Данные материалы предназначены руководителям и ведущим
специалистам библиотек для использования в работе.
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Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» 8
Дополнительно:
Изменения и поправки
Опубликовано: 31 декабря 2010 года в "РГ" – Федеральный выпуск №
5376

Вступает в силу: 1 сентября 2012 года.
Принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 года

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с
защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в
информационной продукции.
2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в
сфере:
1) оборота информационной продукции, содержащей научную, научнотехническую, статистическую информацию;
2) распространения информации, недопустимость ограничения доступа к
которой установлена Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и
другими федеральными законами;
3) оборота информационной продукции, имеющей значительную
историческую, художественную или иную культурную ценность для
общества;
4) рекламы.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные
понятия:
1) доступ детей к информации – возможность получения и
использования детьми свободно распространяемой информации;
2) знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое
обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией
информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 настоящего
Федерального закона;
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
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проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий;
4) информационная безопасность детей – состояние защищённости
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией
вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному,
нравственному развитию;
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, и информация, размещаемая в информационнотелекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях
подвижной радиотелефонной связи;
6) информационная продукция для детей – информационная продукция,
соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей;
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 настоящим Федеральным законом;
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;
9) классификация информационной продукции – распределение
информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра,
содержания и художественного оформления по возрастным категориям детей
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
10) места, доступные для детей, − общественные места, доступ ребенка в
которые и (или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе
общественные места, в которых ребенок имеет доступ к продукции средств
массовой информации и (или) размещаемой в информационнотелекоммуникационных сетях информационной продукции;
11) 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;
12) оборот информационной продукции – предоставление и (или)
распространение информационной продукции, включая ее продажу (в том
числе распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из
фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение
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(в том числе посредством эфирного или кабельного вещания, зрелищных
мероприятий), размещение в информационно-телекоммуникационных сетях
(в том числе в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи;
13) эксперт – лицо, отвечающее требованиям настоящего Федерального
закона и привлекаемое для проведения экспертизы информационной
продукции и дачи экспертного заключения или осуществления
классификации информационной продукции и проведения её экспертизы.
Статья 3. Законодательство Российской Федерации о защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Законодательство Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, состоит из Конституции
Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов.
Статья 4. Полномочия федерального органа исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию
1. К полномочиям федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного Правительством Российской Федерации, в сфере защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
относятся:
1) разработка и реализация единой государственной политики в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию;
2) разработка и реализация федеральных целевых программ обеспечения
информационной безопасности детей, производства информационной
продукции для детей и оборота информационной продукции;
3) установление порядка проведения экспертизы информационной
продукции, предусмотренной настоящим Федеральным законом;
4) государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию.
2. К полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, относятся разработка и реализация
региональных программ обеспечения информационной безопасности детей,
производства информационной продукции для детей и оборота
информационной продукции.
Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей
1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
относится:
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1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и
запрещенная для распространения среди детей;
2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с
учетом положений статей 7–10 настоящего Федерального закона и
распространение которой среди детей определенных возрастных категорий
ограничено.
2. К информации, запрещенной для распространения среди детей,
относится информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;
2) 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;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера.
3. К информации, распространение которой среди детей определенных
возрастных категорий ограничено, относится информация:
1) представляемая в виде изображения или описания жестокости,
физического и (или) психического насилия, преступления или иного
антиобщественного действия;
2) 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;
3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной;
4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к
нецензурной брани.
Глава 2. Классификация информационной продукции
Статья 6. Осуществление классификации информационной
продукции
1. Классификация информационной продукции осуществляется ее
производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе с
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участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, отвечающих
требованиям частей 4–5, 8 статьи 17 настоящего Федерального закона) до
начала её оборота на территории Российской Федерации.
2. При проведении исследований в целях классификации
информационной продукции оценке подлежат:
1) её тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми
определенной возрастной категории;
3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда
здоровью и (или) развитию детей.
3. Классификация информационной продукции (за исключением
информационной продукции, предусмотренной частью 5 настоящей статьи)
осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального
закона по следующим категориям информационной продукции:
1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести
лет;
2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;
3) информационная продукция для детей, достигших возраста
двенадцати лет;
4) информационная продукция для детей, достигших возраста
шестнадцати лет;
5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная
продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5
настоящего Федерального закона).
4. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или)
используемой для обучения и воспитания детей в образовательных
учреждениях, реализующих соответственно основные общеобразовательные
программы, основные профессиональные образовательные программы
начального профессионального образования, среднего профессионального
образования, в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и
законодательством Российской Федерации в области образования.
5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с
требованиями настоящего Федерального закона и с учетом порядка,
установленного Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О
государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».
6. Сведения, полученные в результате классификации информационной
продукции, указываются ее производителем или распространителем в
сопроводительных документах на информационную продукцию и являются
основанием для размещения на ней с соблюдением требований
соответствующих технических регламентов знака информационной
продукции и для ее оборота на территории Российской Федерации.
Статья 7. Информационная продукция для детей, не достигших
возраста шести лет
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К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести
лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая
информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в
том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее 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).
Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших
возраста шести лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей,
достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная
продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а
также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и
(или) сюжетом:
1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание
заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их
последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая,
аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или)
преступлений эпизодические 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.
Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших
возраста двенадцати лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей,
достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная
продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, а
также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и
(или) сюжетом:
1) 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);
2) изображение или описание, не побуждающие к совершению
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или
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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;
3) 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.
Статья 10. Информационная продукция для детей, достигших
возраста шестнадцати лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей,
достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная
продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального закона, а
также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и
(или) сюжетом:
1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы,
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые
могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
2) 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);
3) 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;
4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к
нецензурной брани;
5) 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.
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Глава 3. Требования к обороту информационной продукции
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции
1. Оборот информационной продукции, содержащей информацию,
предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
2. Оборот информационной продукции, содержащей информацию,
запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2
статьи 5 настоящего Федерального закона, в местах, доступных для детей, не
допускается без применения административных и организационных мер,
технических и программно-аппаратных средств защиты детей от указанной
информации.
3. Требования к административным и организационным мерам,
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию,
предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака
информационной продукции не допускается, за исключением:
1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к
использованию в образовательном
процессе
в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования;
2) телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без
предварительной записи;
3) информационной продукции, распространяемой посредством
радиовещания;
4) информационной продукции, демонстрируемой посредством
зрелищных мероприятий;
5) периодических печатных изданий, специализирующихся на
распространении
информации
общественно-политического
или
производственно-практического характера.
5. В присутствии родителей или иных законных представителей детей,
достигших возраста шести лет, допускается оборот информационной
продукции, предусмотренной статьей 9 настоящего Федерального закона.
6. 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.
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7. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной
продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5
настоящего Федерального закона, предваряется непосредственно перед
началом зрелищного мероприятия звуковым сообщением о недопустимости
или об ограничении присутствия на такой демонстрации детей
соответствующих возрастных категорий.
8. В прокатном удостоверении аудиовизуального произведения, в
свидетельстве о регистрации в качестве средства массовой информации телеи радиопрограммы, периодического печатного издания для детей должны
содержаться сведения о категории данной информационной продукции.
Статья 12. Знак информационной продукции
1. Категория информационной продукции определяется в соответствии с
требованиями статей 6–10 настоящего Федерального закона и обозначается
знаком информационной продукции, размещаемым с соблюдением
требований настоящей статьи и требований соответствующих технических
регламентов ее производителями или распространителями.
2. Производитель, распространитель информационной продукции
размещают знак информационной продукции и (или) текстовое
предупреждение об ограничении ее распространения перед началом
трансляции телепрограммы, телепередачи, демонстрации фильма при кино- и
видеообслуживании
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти. Знак информационной продукции демонстрируется в
углу кадра, за исключением демонстрации фильма, осуществляемой в
кинозале. Размер знака информационной продукции должен составлять не
менее чем пять процентов площади экрана.
3. Размер знака информационной продукции должен составлять не менее
чем пять процентов площади афиши или иного объявления о проведении
соответствующего зрелищного мероприятия, объявления о кино- или
видеопоказе, а также входного билета, приглашения либо иного документа,
предоставляющих право посещения такого мероприятия.
4. Знак информационной продукции размещается в публикуемых
программах теле- и радиопередач, перечнях и каталогах информационной
продукции, а равно и в такой информационной продукции, размещаемой в
информационно-телекоммуникационных сетях.
Статья 13. Дополнительные требования к распространению
информационной продукции посредством теле- и радиовещания
1.
Информационная
продукция,
содержащая
информацию,
предусмотренную пунктами 1–5 части 2 статьи 5 настоящего Федерального
закона, не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 4
часов до 23 часов по местному времени, за исключением теле- и
радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или
прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с
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применением декодирующих технических устройств и с соблюдением
требований частей 3 и 4 настоящей статьи.
2.
Информационная
продукция,
содержащая
информацию,
предусмотренную пунктами 4 и 5 статьи 10 настоящего Федерального закона,
не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 7 часов
до 21 часа по местному времени, за исключением теле- и радиопрограмм,
теле- и радиопередач, доступ к просмотру или прослушиванию которых
осуществляется исключительно на платной основе с применением
декодирующих технических устройств и с соблюдением требований частей 3
и 4 настоящей статьи.
3.
Распространение
информационной
продукции
посредством
телевещания
сопровождается
сообщением
об
ограничении
её
распространения в начале демонстрации (в том числе способом «бегущей
строки», при условии, что объем «бегущей строки» не превышает пяти
процентов площади экрана).
4.
Распространение
информационной
продукции
посредством
радиовещания
сопровождается
сообщением
об
ограничении
её
распространения в начале трансляции информационной продукции и после
каждого прерывания трансляции.
5. При размещении 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.
Статья 14. Дополнительные требования к распространению
информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей
Доступ детей к информации, распространяемой посредством
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет),
предоставляется операторами связи, оказывающими телематические услуги
связи в пунктах коллективного доступа, при условии применения указанными
операторами связи технических, программно-аппаратных средств защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
Статья 15. Дополнительные требования к обороту отдельных видов
информационной продукции для детей
1. В информационной продукции для детей, включая информационную
продукцию, размещаемую в информационно-телекоммуникационных сетях (в
том числе в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи, не
допускается размещать объявления о привлечении детей к участию в
создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию.
2. Содержание и художественное оформление информационной
продукции, предназначенной для обучения детей в дошкольных
образовательных учреждениях, должны соответствовать содержанию и
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художественному оформлению информационной продукции для детей, не
достигших возраста шести лет.
3. Содержание и художественное оформление печатных изданий,
полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для
книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной информационной
продукции,
используемой
в
образовательном
процессе,
должны
соответствовать требованиям статей 7–10 настоящего Федерального закона.
Статья 16. Дополнительные требования к обороту информационной
продукции, запрещённой для детей
1. Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной
продукции, иной полиграфической продукции, запрещённой для детей, при
распространении для неопределенного круга лиц в местах, доступных для
детей, не должны содержать информацию, причиняющую вред здоровью и
(или) развитию детей.
2. Информационная продукция, запрещённая для детей, в виде печатной
продукции допускается к распространению в местах, доступных для детей,
только в запечатанных упаковках.
3. Информационная продукция, запрещённая для детей, не допускается к
распространению в предназначенных для детей образовательных
организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурноспортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и
оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ
территорий указанных организаций.
Глава 4. Экспертиза информационной продукции
Статья 17. Общие требования к экспертизе информационной
продукции
1. Экспертиза информационной продукции проводится в целях
обеспечения информационной безопасности детей по решению федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
Правительством
Российской Федерации, экспертом, экспертами и (или) экспертными
организациями.
2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, общественные
объединения, иные некоммерческие организации, граждане вправе
обращаться для проведения экспертизы информационной продукции в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
Правительством Российской Федерации, который в срок не более чем десять
дней принимает решение о направлении указанного обращения эксперту,
экспертам и (или) в экспертную организацию.
3. Экспертиза информационной продукции проводится экспертом,
экспертами и (или) экспертными организациями, аккредитованными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации.
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4. Эксперт, эксперты и (или) экспертные организации определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством Российской Федерации, на основании метода случайной
выборки с учётом вида информационной продукции, подлежащей экспертизе.
5. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации, выдаёт аттестаты аккредитации,
приостанавливает или прекращает действие выданных аттестатов
аккредитации, ведёт реестр аккредитованных экспертов и экспертных
организаций.
6. Экспертиза информационной продукции может проводиться двумя и
более экспертами одной специальности (комиссионная экспертиза) или
разных специальностей (комплексная экспертиза).
7. В качестве эксперта, экспертов для проведения экспертизы
информационной продукции привлекаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование и обладающие специальными знаниями, в том
числе в области педагогики, возрастной психологии, возрастной физиологии,
детской психиатрии, за исключением лиц:
1) имеющих или имевших судимость за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений против личности, преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, умышленных преступлений против здоровья населения
и общественной нравственности;
2) являющихся производителями, распространителями информационной
продукции, переданной на экспертизу, или их представителями.
8. Срок проведения экспертизы информационной продукции не может
превышать девяносто дней с момента поступления обращения о её
проведении.
9. Расходы, связанные с проведением экспертизы информационной
продукции, возмещаются в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
Статья 18. Экспертное заключение
1. По окончании экспертизы информационной продукции даётся
экспертное заключение.
2. В экспертном заключении указываются:
1) дата, время и место проведения экспертизы информационной
продукции;
2) сведения об экспертной организации и эксперте (фамилия, имя,
отчество, образование, специальность, стаж работы по специальности,
наличие ученой степени, ученого звания, занимаемая должность, место
работы);
3) вопросы, поставленные перед экспертом, экспертами;
4) объекты исследований и материалы, представленные для проведения
экспертизы информационной продукции;
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5) содержание и результаты исследований с указанием методик;
6) мотивированные ответы на поставленные перед экспертом,
экспертами вопросы;
7) выводы о наличии или об отсутствии в информационной продукции
информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, о
соответствии или о несоответствии информационной продукции
определенной категории информационной продукции, о соответствии или о
несоответствии информационной продукции знаку информационной
продукции.
3. Экспертное заключение комиссионной экспертизы подписывается
всеми экспертами, участвовавшими в проведении указанной экспертизы, если
их мнения по поставленным вопросам совпадают. В случае возникновения
разногласий каждый эксперт дает отдельное экспертное заключение по
вопросам, вызвавшим разногласия. Каждый эксперт, участвовавший в
проведении комплексной экспертизы, подписывает часть экспертного
заключения, содержащую описание проведённых им исследований, и несёт за
неё ответственность.
4. В течение пяти дней после подписания экспертного заключения оно
направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации.
Статья 19. Правовые последствия экспертизы информационной
продукции
В срок не позднее чем пятнадцать дней со дня получения экспертного
заключения федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации, принимает решение:
1) о несоответствии информационной продукции требованиям
настоящего Федерального закона и вынесении предписания об устранении
выявленного нарушения в случае, если в экспертном заключении содержится
вывод о наличии в данной информационной продукции информации,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, либо о несоответствии
знака информационной продукции определённой категории информационной
продукции;
2) о соответствии информационной продукции требованиям настоящего
Федерального закона и об отказе в вынесении указанного в пункте 1
настоящей части предписания.
Глава 5. Надзор и контроль в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Статья 20. Государственный надзор и контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
1. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, осуществляются федеральным органом
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исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, осуществляются с учётом требований
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Статья 21. Общественный контроль в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
1. Зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке
общественные объединения и иные некоммерческие организации в
соответствии с их уставами, а также граждане вправе осуществлять в
соответствии с законодательством Российской Федерации общественный
контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона.
2. При осуществлении общественного контроля общественные
объединения и иные некоммерческие организации, граждане вправе:
1) осуществлять мониторинг оборота информационной продукции и
доступа детей к информации, в том числе посредством создания «горячих
линий»;
2) обращаться в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации, для проведения
экспертизы информационной продукции в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона.
Глава 6. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Статья 22. Ответственность за правонарушения в сфере защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечёт за
собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Глава 7. Заключительные положения
Статья 23. Порядок вступления в силу настоящего Федерального
закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
2. Положения части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона не
распространяются на печатную продукцию, выпущенную в оборот до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации Д. Медведев
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Межсекционная рабочая группа по выработке рекомендаций в связи
с введением в действие № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года
14 мая 2013 года на Всероссийском библиотечном конгрессе: XVIII
Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации в Пензе были
утверждены «Рекомендации российской библиотечной ассоциации по
реализации норм Федерального закона от 29 декабря2010 г. № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание
пользователей до 18-летнего возраста», подготовленные Межсекционной
рабочей группой по решению Совета РБА.
В июньском номере «Университетская книга» (дата публикации 2 июня
2013 года) Министр культуры РФ В.Р. Мединский (Владимир Мединский:
Меняем стереотипы и движемся в регионы // Университетская книга. 2013.
Июнь) выразил позицию Минкультуры и дал некоторые разъяснения по
вопросу применения Федерального закона № 436 в российских библиотеках:
«Действительно, при разработке Закона не была учтена специфика работы
российских библиотек, и наше ведомство получает сейчас немало обращений
с просьбой разъяснить вопросы правоприменения ряда положений этого
Закона. Минкультуры России были проведены совещания с представителями
библиотечной отрасли, выявившие необходимость внесения в Закон
изменений. В отношении маркировки фондов, приобретённых до 1 сентября
2012 года, уже даны разъяснения Минкомсвязи России: эти издания
маркировке не подлежат, так что вопросов относительно нанесения знаков
информационной продукции на двухмиллиардный фонд более 40 тысяч
отечественных библиотек уже не возникает. Если говорить о новых
изданиях, то их должен маркировать издатель или распространитель. Что
же касается остальных вопросов, в том числе соблюдения требования
Закона и удаления от детей запрещённой информационной продукции на
расстояние в сто метров, то в настоящее время Нормативно-правовой
департамент совместно с Департаментом науки и образования готовит
соответствующий проект федерального закона, который позволит
устранить проблемы, которые были выявлены в ходе правоприменения 436ФЗ.»
28 марта 2013 года принят проект «Рекомендаций Российской
библиотечной ассоциации по реализации норм Федерального закона от 29
декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» в общедоступных библиотеках России,
осуществляющих обслуживание пользователей до 18-летнего возраста».
15 февраля 2013 года в Министерстве культуры РФ состоялось
заседание по вопросам применения Федерального закона № 436 «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
общедоступных
библиотеках,
организованное
Нормативно-правовым
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департаментом совместно с Департаментом науки и образования (Отдел
библиотек и архивов) в связи с обращением Российской библиотечной
ассоциации
к
министру
культуры
В.Р.
Мединскому.
http://www.rba.ru/content/activities/address/doc/09_01_2013.php
С 1 сентября 2012 года введен в действие Федеральный закон № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию». Этот Закон касается ряда существенных сторон деятельности всех
общедоступных библиотек страны – не только детских, детско-юношеских,
юношеских, школьных, но и взрослых библиотек, в уставных документах
которых указана нижняя возрастная граница пользователей – 14 и менее лет.
Это региональные универсальные научные, муниципальные библиотеки,
библиотеки для слепых.
Вопросы определения чёткой и взвешенной позиции библиотечного
сообщества, в лице Российской библиотечной ассоциации, по реализации
данного Закона впервые на уровне общедоступных библиотек обсуждались 15
мая 2012 года в Перми на Всероссийском библиотечном конгрессе на
заседании Круглого стола «Общение и профессиональная этика
библиотекаря», Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного
образования и Секции по библиотечной политике и законодательству.
По итогам заседания было принято решение о необходимости
подготовки рекомендательного документа по деятельности общедоступных
библиотек в рамках данного закона. Ответственными за его разработку были
назначены Круглый стол «Общение и профессиональная этика
библиотекаря», Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного
образования, Секция публичных библиотек и Секция детских библиотек.
25 октября 2012 года Советом РБА был утверждён состав
Межсекционной рабочей группы по выработке рекомендаций по внедрению в
общедоступных библиотеках России Федерального закона «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Состав группы: И.Б. Михнова, С.Ф. Бартова, И.А. Трушина, Н.С.
Волкова, М.А. Шабанова, А.А. Колганова.
Руководитель группы: вице-президент Российской библиотечной
ассоциации, директор Российской государственной библиотеки для молодежи
И.Б. Михнова.
В задачи группы входит подготовка обращений в уполномоченные
Правительством Российской Федерации органы, ответственные за контроль и
надзор за выполнением рассматриваемого нами закона, лоббирование
интересов пользователей библиотек путём внесения изменений в закон,
разработка рекомендаций для библиотек.
Деятельность Рабочей группы
9 января 2013 года РБА направила Обращения в адрес Министра
культуры Российской Федерации В.Р. Мединского и Руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций А.А. Жарова с просьбой о содействии в решении
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проблем, обусловленных применением норм Федерального закона от
29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Рабочей группой, созданной при Федеральном агентстве по печати и
массовым коммуникациям, включающей представителей различных сфер
книжной отрасли, при участии РБА разработан проект Рекомендаций по
применению Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в отношении
печатной (книжной) продукции. В составе рабочей группы – представитель
библиотечной сферы: директор Российской государственной детской
библиотеки М.А. Веденяпина. В обсуждении данного проекта рекомендаций
принимала участие также И.Б. Михнова. 22 января 2013 года заместитель
министра связи и массовых коммуникаций РФ А.К. Волин утвердил данные
Рекомендации.
Для объёмного и целостного восприятия проблем специалистам было
рекомендовано было обратиться к следующим материалам по теме:
Трушина И. А. О нравственной ответственности библиотекаря: к вопросу
о введении в действие закона «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» / И А. Трушина. // Современная библиотека. –
2012. − № 7 (27).
Михнова И. Б. Закон «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» глазами библиотекаря-практика. Доклад на
Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных библиотек
субъектов Российской Федерации. 23-24 октября 2012 года. Москва: Текст;
Презентация.

Рекомендации Российской библиотечной ассоциации
по реализации норм Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» в общедоступных библиотеках России, осуществляющих
обслуживание пользователей до 18-летнего возраста
Утверждены на Всероссийском библиотечном конгрессе:
XVIII Ежегодной конференции Российской библиотечной
ассоциации в Пензе 14 мая 2013 года
1 сентября 2012 года вступил в действие Федеральный закон от 29
декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», нормы которого имеют
прямое отношение к деятельности общедоступных библиотек России, доступ
в которые имеют граждане до 18 лет.
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В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ:
В ст. 2, п. 12 данного закона в понятие «оборот информационной
продукции»
входит
«предоставление
и
(или)
распространение
информационной продукции, включая её выдачу из фондов общедоступных
библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том числе
посредством зрелищных мероприятий), распространение посредством …
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет"...».
При этом, «информационная продукция» − это «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 информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей
подвижной радиотелефонной связи» (ст. 2, п. 5)
В законе определяются виды информации, запрещённой к
распространению среди детей (лиц, не достигших 18 лет) в ст. 5, п. 2.; а также
виды информации, распространение которой среди детей определенных
возрастных категорий ограничено в ст. 5, п. 3.
Классификация видов информационной продукции в данном законе
определяется по возрастным категориям: для детей, не достигших 6 лет,
достигших 6 лет, достигших 12 лет, достигших 16 лет. Запрещённая для
распространений среди детей информационная продукция классифицируется
как продукция для лиц от 18 лет. Информационная продукция, разрешённая к
распространению
без
ограничений
возраста
(всеобщий
доступ),
классифицируется как продукция для лиц от 0 лет.
Общедоступные библиотеки, пользователями которых являются
граждане до 18 лет, в соответствии с нормами ФЗ 436, должны:
1) принимать меры по выдаче информационной продукции в
соответствии с положениями данного закона, а также отражению знака
информационной продукции в каталоге,
2) обеспечивать меры по установке Интернет-фильтров на компьютерах,
доступ к которым разрешен лицам до 18 лет,
3) обеспечивать маркировку объявлений, афиш, информационных
материалов о зрелищных, культурно-массовых мероприятиях, проводимых
ими.
Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в
сфере:
1) оборота информационной продукции, содержащей научную, научнотехническую, статистическую информацию;
2) распространения информации, недопустимость ограничения доступа к
которой установлена Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
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«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и
другими федеральными законами;
3) оборота информационной продукции, имеющей значительную
историческую, художественную или иную культурную ценность для
общества (ст. 1, п. 2)
В законе имеются нормы, признанные в ходе обсуждений в
Министерстве культуры Российской Федерации и Российской библиотечной
ассоциации невыполнимыми в работе общедоступных библиотек. В связи с
этим, РБА ведёт деятельность по внесению изменений в данный закон.
Настоящие рекомендации подготовлены с учетом обсуждений,
прошедших в РБА и Министерстве культуры РФ.
РБА РЕКОМЕНДУЕТ следующие действия для исполнения
положений закона:
I. Требования к административным и организационным мерам,
обеспечивающим защиту детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию в отношении печатной продукции
1. Исключить случаи размещения в залах открытого доступа
общедоступных библиотек (в случае их доступности для лиц младше 18 лет)
информационной продукции, распространение которой среди детей
запрещено (ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ).
Согласно утвержденным Минкомсвязи РФ Рекомендациям по
применению федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
отношении
печатной
(книжной)
продукции»,
данная
категория
информационной продукции в обязательном порядке маркируется знаком
(18+) и (или) текстовым предупреждением в виде словосочетания
«запрещено для детей» на первой стороне обложки издания.
2. Разработать систему возрастной идентификации пользователя в целях
недопущения случаев получения пользователями до 18 лет информационной
продукции, распространение которой среди детей запрещено (ч. 2 ст. 5
Федерального закона № 436-ФЗ).
В случае электронного заказа информационной продукции в библиотеке
должна быть разработана технология, позволяющая идентифицировать
пользователя младше 18 лет (например, по специальному обозначению в
читательском билете, или по дате рождения). В случае непосредственной
работы библиотечного работника с пользователем, при заказе запрещенной к
распространению среди детей информационной продукции в соответствии с
ФЗ № 436, необходимо также иметь доступ библиотекаря к информации о
возрасте пользователя.
3. В залах открытого доступа общедоступных библиотек (в случае их
доступности для лиц младше 18 лет), где размещена продукция,
распространение которой среди детей определенных возрастных категорий
ограничено (ч. 3 ст. 5 Федеральный закон № 436-ФЗ), необходимо размещать
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информационные сообщения о действии Федерального закона № 436-ФЗ и
месте расположения знака информационной продукции на издании.
Согласно утвержденным Минкомсвязи РФ Рекомендациям по
применению федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
отношении печатной (книжной) продукции», знак информационной
продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении
распространения указываются на полосе издания, содержащей выходные
сведения.
4. Размещать знак информационной продукции, указанный в выпускных
сведениях на печатной продукции, или в документации получаемой
библиотекой
вместе
с
экземпляром
документа,
при
создании
машиночитаемой библиографической записи (в формате RUSMARC ‒ поле
333) и при создании печатной карточки.
5. Наносить знак информационной продукции при подготовке афиш или
иных объявлений о массовых мероприятиях, проводимых библиотекой (ч. 6
ст. 11).
Размер знака информационной продукции должен составлять не менее
чем пять процентов площади афиши или иного объявления о проведении
соответствующего зрелищного мероприятия (ч. 3 ст. 12 Федерального закона
№ 436-ФЗ).
6. При заключении договоров с поставщиками печатной продукции о
комплектовании
библиотеки
включать
специальный
пункт
об
ответственности поставщика за размещение знака информационной
продукции, а в случае его несоблюдения предусмотреть требование к
поставщику возместить убытки, понесенные в результате нарушения
(согласно «Рекомендации по применению Федерального закона от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» в отношении печатной (книжной) продукции»,
утвержденным Минкомсвязи России 22.01.2013 № АВ-П17-531).
II.
Требования
к
административным,
организационным
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных
сетей
7. Обеспечить применение административных, организационных
технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, при предоставлении доступа
пользователей библиотеки к Интернет-ресурсам, в соответствии со ст. 14
указанного закона.
В залах доступа к Интернету общедоступных библиотек (в случае их
доступности для лиц младше 18 лет) необходимо размещать информационные
сообщения о действии Федерального закона № 436-ФЗ.
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При заключении договоров библиотек с Интернет-провайдерами
предусмотреть обязательный пункт об ответственности провайдеров за
наличие фильтров для защиты пользователей библиотек от 14 до 18 лет от
информации, наносящей вред их здоровью и развитию, в соответствии с
Федеральным законом № 436.
8. Разместить на главной странице сайта библиотеки знак возрастной
классификации, в случае, если сайт библиотеки зарегистрирован в качестве
средства массовой информации.
Сайт библиотеки, не зарегистрированный как средство массовой
информации, может содержать знак информационной продукции (в том числе
в машиночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение об ограничении
её распространения среди детей, соответствующие одной из категорий
информационной продукции, установленных ч. 3 ст. 6 Федерального закона
№ 436-ФЗ. Классификация сайтов осуществляется в данном случае
самостоятельно с учётом требований закона.
III. Дополнительные рекомендуемые организационные меры
9. Проводить семинары, информационные совещания и другие
мероприятия по широкому ознакомлению с данным законом для сотрудников
и пользователей общедоступных библиотек.
ГБУК «САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»

ПРИКАЗ

«10» июня 2013 года

г. Южно-Сахалинск

№ 150-п

О выполнении требований
Федерального закона
от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 29.12.2010 г.
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Заместителю директора по науке 10 июня 2013 года ознакомить
сотрудников библиотеки с положениями Федерального закона от 29 декабря
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
2.
Создать комиссию для проведения возрастной классификации
печатной и аудиовизуальной продукции (видео, аудиокниги) из числа
сотрудников библиотеки, имеющих высшее образование в области педагогики,
психологии, филологии, библиотечного дела согласно ч. 1,7 ст. 17 ФЗ «О
1.
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защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
3.
В соответствии с п. 1,3,4, ч. 2, ст. 1; п. 1,2,3,6 ст. 6; ст. 7,8,9,10; п. 1,
ч. 4, ст. 11; п. 2, ст. 23 Федерального закона провести классификацию печатной
продукции, поступившей из отдела формирования, управления фондами и
каталогизации в отделы обслуживания библиотеки после 1 сентября 2012 года,
с целью присвоения и размещения знака о наличии ограниченной по
распространению данной продукции в срок до 20 ноября 2013 года.
4.
В соответствии с п. 1,3,4, ч. 2, ст. 1; ч. 1,2,3,6, ст. 6; ст. 7,8.9,10; п. 1,
ч. 4, ст. 11 Федерального закона провести классификацию аудиовизуальной
продукции (видео, аудиокниги), находящейся в залах обслуживания
библиотеки, с целью присвоения и размещения знака о наличии ограничений по
распространению данной продукции в срок до 15 декабря 2013 года.
5.
Заведующим структурными подразделениями организовать и
провести работу по определению изданий, не маркируемых знаком
информационной продукции в срок до 1 сентября 2013 года.
6.
Ведущему юрисконсульту включать в договоры на поставку
печатной продукции пункт, об обязательном наличии в сопроводительных
документах сведений о классификации информационной продукции.
7.
Заведующей отделом формирования, управления фондами и
каталогизации в соответствии с ч. 6, ст. 6 Федерального закона при отсутствии
знака информационной продукции, проставленного на документах
издательством-производителем, запрашивать у поставщиков сведения о
классификации печатной и аудиовизуальной продукции, которые являются
основанием для размещения на ней знака информационной продукции.
8.
Заведующему
отделом
информационных
технологий
в
соответствии со ст. 14 Федерального закона обеспечивать меры по установке
интернет-фильтров на компьютерах, доступ к которым разрешен лицам до 18
лет, а также размещать информационные сообщения о действии Федерального
закона.
9.
Заведующей отделом проектов, культурных программ и
общественных
связей,
заведующим
структурных
подразделений,
обслуживающих пользователей в соответствии с ч. 6, ст. 11 Федерального
закона обеспечивать маркировку объявлений, афиш, информационных
материалов и зрелищных культурно-просветительских и публичных
мероприятий, проводимых в библиотеке.
10.
Заместителю директора по науке, заведующей отделом
формирования, управления фондами и каталогизации в срок до 11.06. 2013 года
разработать Положение о классификационной комиссии, Положение о порядке
классификации информационной продукции, находящейся в фондах ГБУК
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» и размещения
знака информационной продукции.
11.
Ответственность за организацию классификации печатной
информационной продукции, присвоения и размещения знака информационной
продукции возложить на заместителя директора по науке.
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Ответственность за организацию классификации электронной
информационной продукции, присвоения и размещения знака информационной
продукции возложить на заместителя директора по основной деятельности.
12.

Директор ГБУК СахОУНБ

В. А. Малышева

Приложение № 1
к приказу № 150-п от 10 июня 2013 года
«О выполнении требований Федерального закона
от 29.12.2010 года № 436-ФЗ»
Положение
о порядке классификации информационной продукции,
находящейся в фондах ГБУК СахОУНБ
и размещения знака информационной продукции
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано во исполнение требований
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее –
Федеральный закон № 436-ФЗ) для урегулирования порядка классификации
печатной информационной продукции, поступившей в фонды ГБУК
СахОУНБ после 1 сентября 2012 года без знака информационной продукции,
а также классификации информации, распространяемой посредством
зрелищных мероприятий.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое
обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией
информационной продукции, предусмотренной ч. 3 ст. 6 Федерального закона
№ 436-Ф3;
информационная продукция – предназначенная для оборота на
территории Российской Федерации продукция средств массовой информации,
печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей,
а также информация, распространяемая посредством зрелищных
мероприятий;
классификация
информационной
продукции
–
распределение
информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра,
1.
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содержания и художественного оформления по возрастным категориям детей
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
маркировка – нанесение условных знаков, букв, цифр, графических
знаков или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации
(узнавания), указания его свойств и характеристик.
1.3. Положение не распространяется на:
издания,
содержащие
научную,
научно-техническую,
статистическую информацию (п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 436-ФЗ);
2)
издания, имеющие значительную историческую, художественную
или иную культурную ценность для общества (п. 3 ч. 2 ст. 1 Федерального
закона № 436-Ф3);
3)
учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к
использованию в образовательном процессе (п. 1 ч. 4 ст. 11 Федерального
закона № 436-Ф3);
4)
издания, содержащие нормативные правовые акты (п. 2 ч. 2 ст. 1
Федерального закона № 436-Ф3);
5)
издания, содержащие информацию о состоянии окружающей
среды (п. 2 ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 436-Ф3);
6)
издания,
содержащие
информацию
о
деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, а также об
использовании бюджетных средств (п. 2 ч. 2 ст. 1 Федерального закона №
436-Ф3);
7)
периодические печатные издания, специализирующиеся на
распространении
информации
общественно-политического
или
производственно-практического характера (п. 5 ч. 4 ст. 11 Федерального
закона № 436-ФЗ);
8)
рекламная продукция (п. 4 ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 436ФЗ);
9)
сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
зарегистрированный как средство массовой информации (п. 2 ст. 14
Федерального закона № 436-ФЗ).
Библиотека самостоятельно определяет издания, не маркируемые знаком
информационной продукции (п. 1 ст. 6 Федерального закона № 436-Ф3).
При определении печатных изданий, не подлежащих классификации и
1)
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нанесению знака информационной продукции (маркировке), может быть
использована Библиотечно-библиографическая классификация (все разделы
ББК 2 – 7 ; в разделе ББК 8 подразделы 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88; в разделе
ББК 9 подраздел 9 1 ).
В виду того, что в настоящее время чёткое определение понятия
продукции, имеющей значительную историческую, художественную или
иную культурную ценность для общества отсутствует, как нет и критериев
отнесения той или иной информационной продукции к имеющей
значительную историческую, художественную или иную культурную
ценность для общества, впредь, до разработки соответствующих
рекомендаций экспертной комиссией Роскомнадзора (протокол от 16.01.2013
года), к изданиям данной категории следует относить произведения
древнерусской литературы, литературы древнего мира (литература Древнего
Востока, античная литература), а также произведения российских и
зарубежных авторов до первой четверти XX века, получивших общественное
признание, всемирную известность; авторов, признанных {временем и
специалистами) выразителями сущности определенных направлений в
искусстве, литературных течений, создателей произведений канонических в
рамках жанров художественной литературы..
1.4. Прочая информационная продукция (печатная) относимая к разделу
ББК 84, поступившая в фонды ГБУК СахОУНБ без знака информационной
продукции подлежит обязательной классификации и маркировке.
2.
Порядок классификации документов из библиотечного фонда
2.1.
Классификация информационной продукции осуществляется в
соответствии с требованиями Закона № 436-Ф3 по следующим категориям
информационной продукции с последующей маркировкой следующими
знаками:
- информационная продукция для детей, не достигших возраста шести
лет − «0+»;
- информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет −
«6+»;
- информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати
лет − «12+»;
- информационная продукция для детей, достигших возраста
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шестнадцати лет − «16+»;
- информационная продукция, запрещенная для детей (информационная
продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5
Закона № 436-Ф3) − «18+».
2.2.
Классификация и маркировка информационной продукции,
поступившей в фонды библиотеки после 1 сентября 2012 года без знака
информационной продукции, осуществляется Комиссией по возрастной
классификации информационной продукции.
2.3.
При осуществлении классификации информационной продукции
оценивается:
- её тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
- особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми
определённой возрастной категории;
- вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда
здоровью и (или) развитию детей.
2.4.
Критерии классификации информационной продукции:
0+Информационная продукция, содержащая информацию, не
причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе
информационная продукция, содержащая оправданные её 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).
6+Информационная продукция 0+, а также информационная
продукция, содержащая оправданные её жанром и (или) сюжетом:
1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание
заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их
последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая,
аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или)
преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и
(или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается
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их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к
лицам, их совершающим.
12+Информационная продукция 6+, а также информационная
продукция, содержащая оправданные её жанром и (или) сюжетом:
1)
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);
2)
изображение или описание, не побуждающие к совершению
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, 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;
3)
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.
16+Информационная продукция 12+, а также информационная
продукция, содержащая оправданные её жанром и (или) сюжетом:
1)
изображение или описание несчастного случая, аварии,
катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их
последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
2)
изображение или описание жестокости и (или) насилия (за
исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса
лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается
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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);
3)
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;
4)
отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к
нецензурной брани;
5)
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.
К информации 18+, запрещенной для распространения среди детей,
относится информация:
1)
побуждающая детей к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;
2)
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;
3)
обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и
(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия
по отношению к людям или животным, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4)
отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;
5)
оправдывающая противоправное поведение;
6)
содержащая нецензурную брань;
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содержащая информацию порнографического характера.
2.5.
Решение о присвоении знака информационной продукции
принятое Комиссией оформляется протоколом, который передаётся в отдел
формирования, управления фондами и каталогизации. Протоколы хранятся в
документах данного отдела в течение 10 лет, после чего в установленном
порядке сдаются в архив.
2.5.1. Решение
является основанием для размещения знака
информационной продукции на той информационной продукции, оборот
которой без знака запрещен, а также для размещения знака информационной
продукции при создании машиночитаемой библиографической записи и
печатной карточки. Ответственность за маркировку возложена на отдел
формирования, управления фондами и каталогизации.
2.5.2. В отношении информационной продукции, запрещенной для
детей, знак информационной продукции в обязательном порядке размещается
7)

на первой стороне обложки издания. Знак информационной продукции по
размеру не должен быть меньше шрифтов, используемых на обложке.
2.5.3. Знак
информационной
продукции
об
ограничении
распространения данной информационной продукции среди детей
указывается на полосе издания, содержащей выходные сведения.
2.5.4. Электронные версии печатного издания, аудиокниги маркируются
знаком информационной продукции, идентичным знаку, указанному
печатной версии издания.
3.
Порядок
классификации
информационной
продукции,
демонстрируемой во время проведения мероприятий.
3.1. Вся информация, используемая во время проведения мероприятий,
подлежит классификации. К информационной продукции, используемой во
время проведения мероприятия, относится: издательская продукция,
распространяемая среди читателей; презентационные, и видеоматериалы,
являющиеся иллюстрацией к приводимому мероприятию; элементы,
используемые при оформлении книжных выставок.
3.2. Знак информационной продукции проставляется на рекламном
объявлении, программе мероприятий.
3.3. В случае если в рекламном объявлении даётся информации о цикле
мероприятий, предназначенных для различных возрастных групп, знак
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информационной продукции проставляется напротив названия каждого
мероприятия.
3.4. В случае демонстрации нескольких видов информационной
продукции, предназначенной для различных возрастных групп, знак
информационной продукции должен соответствовать информационной
продукции для старшей возрастной категории.
3.5. Знак информационной продукции размещается на афишах и иных
объявлениях о проведении мероприятия, а также на входных билетах,
приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения.
На афишах и объявлениях знак информационной продукции размещается в
правом нижнем углу. Размер знака информационной продукции должен
составлять не менее чем пять процентов площади объявления о проведении
соответствующего зрелищного мероприятия.
3.6.
Демонстрация посредством мероприятия информационной
продукции, запрещённой для распространения среди детей, предваряется
непосредственно перед началом мероприятия звуковым сообщением о
недопустимости или об ограничении присутствия на такой демонстрации
детей соответствующих возрастных категорий.
3.7. Классификация информационной продукции осуществляется
сотрудниками соответствующих отделов библиотеки – разработчиками
мероприятия с учётом требований Федерального закона № 436-Ф3 и
настоящего Положения.
3.8. Ответственность за классификацию мероприятия несёт руководитель
отдела.
Приложение № 2
к приказу № 150-п от 10 июня 2013 года
«О выполнении требований Федерального закона
от 29.12.2010 года № 436-ФЗ»
Положение о Комиссии по возрастной классификации
информационной продукции ГБУК СахОУНБ
и размещению знака информационной продукции
Комиссия по возрастной классификации информационной
продукции СахОУНБ (далее – Комиссия) создана во исполнение требований
1.
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Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее –
Федеральный закон № 436-ФЗ).
2.
Настоящее Положение определяет порядок деятельности, а также
задачи и функции, возложенные на Комиссию.
3.
В
своей
деятельности
Комиссия
руководствуется
законодательством Российской Федерации, в частности Федеральным
законом № 436-ФЗ, подзаконными актами, касающимися реализации
положений данного закона, «Положением о порядке классификации
информационной продукции, находящейся в фондах СахОУНБ и размещения
знака информационной продукции», настоящим Положением.
4.
Комиссия формируется из числа сотрудников библиотеки,
имеющих высшее образование в области педагогики, психологии,
филологических наук, библиотечного дела, а также имеющих степени
кандидатов наук.
5.
Состав комиссии утверждается приказом директора СахОУНБ.
6.
Основная задача Комиссии – проведение классификации
информационной продукции, поступившей в фонды СахОУНБ после 1
сентября 2012 года без знака информационной продукции, в целях
недопущения нарушений требований Федерального закона № 436-Ф3,
регламентирующих оборот информационной продукции.
7.
Функции Комиссии:
• исследование представленной для проведения классификации
информационной продукции, направленное на выявление информации,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей;
• определение соответствия представленной информационной
продукции определенной категории информационной продукции.
• определение соответствия знака информационной продукции той
категории, к которой представленная информационная продукция отнесена
производителем (распространителем), в том числе с привлечением
независимых экспертов.
8.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении
вопросов и голосовании.
9.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием,
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оформляются протоколом.
10.
Сведения о классификации информационной продукции,
включенные в протокол, являются основанием для размещения знака
информационной продукции на информационной продукции, оборот которой
ограничен требованиями Федерального закона № 436-ФЗ, а также для
размещения
знака
информационной
продукции
при
создании
машиночитаемой библиографической записи и печатной карточки.
11.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
12.
Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
13.
Обновление состава Комиссии осуществляется по мере
необходимости по распоряжению директора СахОУНБ.
14.
Протоколы заседаний Комиссии хранятся в отделе формирования,
управления фондами и каталогизации СахОУНБ в течение 10 лет, после чего
в установленном порядке передаются в архив.
Приложение № 3
к приказу № 150-п от 10 июня 2013 года
«О выполнении требований Федерального закона
от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ»
СОСТАВ
Комиссии по возрастной классификации информационной продукции ГБУК
СахОУНБ и размещению знака информационной продукции:
• председатель комиссии – заместитель директора по научной работе;
• заместитель председателя – заведующая отделом формирования,
управления фондами и каталогизации.
Члены комиссии:
• заместитель директора по основной деятельности и информационным
•
•
•
•

технологиям;
заведующая отделом организации методической и научноисследовательской работы;
ведущий библиотекарь отдела читальных залов;
ведущий библиотекарь информационного центра международного
сотрудничества;
главный библиограф информационно-библиографического отдела;
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• ведущий библиотекарь отдела формирования, управления фондами и
каталогизации;
• главный библиотекарь отдела городского абонемента;
• главный библиограф отдела краеведения;
• ведущий библиотекарь отдела литературы и искусства.

Содержание
От составителя

3

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»
84
Межсекционная рабочая группа по выработке рекомендаций в связи
с введением в действие № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года

18

Рекомендации Российской библиотечной ассоциации
по реализации норм Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» в общедоступных библиотеках России, осуществляющих
обслуживание пользователей до 18-летнего возраста
20
Приказ ГБУК СахОУНБ № 150-п от 10 июня 2013 года «О выполнении
требований Федерального закона» от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ

24

Приложение № 1 к приказу № 150-п от 10 июня 2013 г. «О выполнении
требований Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ»

26

Приложение № 2 к приказу № 150-п от 10 июня 2013 г. «О выполнении
требований Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ»

33

Приложение № 3 к приказу № 150-п от 10 июня 2013 г. «О выполнении
требований Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ»

35

36

