УТВЕРЖДАЮ
Директор МЦБС
_________ О.А. Кобец
"___"_________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исполнения ФЗ-№436 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

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,утверждѐнные заместителем
Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А.К. Волиным 22
января 2013 г.№АВ-П17-531
За принцип классификации видов ИП, не подпадающей под действие ФЗ,
принимается отраслевой классификатор ББК. Согласно этому классификатору
нижеперечисленные издания обязательно содержат какую-либо из следующих
категорий информации: научную, научно-техническую, статистическую информацию,
или информацию, недопустимость ограничения доступа к которой установлена
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» и другими федеральными
законами, и/или являются учебниками и учебными пособиями.
Под действие ФЗ не подпадают:


Все разделы и подразделы ББК 2, 3, 4, 5, 6, 7,



В разделе ББК 8 подразделы: 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88



В подразделе ББК 83: 83.0, 83.2, 83.3, 83.7,


В разделе ББК 9: подраздел 91, в подразделе 92 – справочные издания,
содержащие информацию, изложенную в пункте 1.1.
Знаком ИП не маркируются периодические издания общественно-политического
или производственно-практического характера (п5.ч.4.ст.11 ФЗ).
Под действие ФЗ подпадают:


ББК 83.8 – Детская литература


ББК 84 - Художественная литература (кроме изданий, имеющих
значительную историческую, художественную или иную культурную ценность
для общества)


ББК 9 - литература универсального содержания



ББК 94 - серии, сборники


ББК 92 - справочные издания за исключением справочников, содержащих
информацию, изложенную в пункте 1.1.
1. Порядок работы ОКиО с новыми поступлениями по исполнению
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.№ 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
ОКиО в процессе комплектования, первичной обработки новых поступлений,
создания и включения библиографических записей в СБА библиотеки должны:

- Включать в договоры с поставщиками специальный пункт об
обязательном наличии в сопроводительных документах сведений о классификации ИП
(ответственность за нарушение Федерального Закона №436-ФЗ возлагается на
распространителя/производителя).
- При заключении договоров библиотек с интернет-провайдерами
предусмотреть пункт об ответственности провайдеров за наличие фильтров для
защиты пользователей библиотек до 18 лет от информации, наносящей вред их
здоровью и развитию, в соответствии с 436-ФЗ.
- При отсутствии знака ИП, размещѐнного издательством-производителем на
самой ИП и в сопроводительных документах, запрашивать сведения о классификации
у производителя или поставщика, которые являются основанием для размещения на
ней знака ИП.
- На книги, поступившие в фонд без маркировки или без указания
маркировки в сопроводительных документах по Закону Тульской области «Об
обязательном экземпляре документов», запрашивать сведения у издателя.
Проинформировать производителей ОЭ об обязанности размещения знака ИП на
изданиях или в сопроводительных документах на издания, поставляемые в
библиотеку, разместив информацию на сайте библиотеки.
- При работе с новыми поступлениями такими, как пожертвования и взамен
утерянных, библиотека вправе отказаться от приѐма в фонд изданий без маркировки
или без сопроводительных документов, в которых указана маркировка. Это решение
принимается на Совете по комплектованию с дальнейшим рассмотрением Комиссией
по возрастной классификации информационной продукции МЦБС. Маркировку «0+»,
«6+», «12+», «16+», принятую Комиссией по возрастной классификации
информационной продукции МЦБС указывать на титульном листе рядом со штампом
библиотеки ручкой, амаркировку «18+» производить согласно п.6 данного «Порядка».
- Размещать знак информационной продукции (ИП) - маркировку на издания,
поступающие в фонд согласно маркировке производителя, указанной на издании или в
сопроводительных документах: в библиографических записях при формировании
электронного каталога библиотеки (книги, электронные ресурсы), в карточных
каталогах (АК, СК, ГАК, УК).
- Считать издание промаркированным, если в нем указаны знаки ИП: «0+»,
«6+», «12+», «16+». Издание с маркировкой «18+» необходимо дополнительно
промаркировать на первой стороне обложки издания. Издания маркировать
специальным ярлыком в правом нижнем углу обложки и маркером на авантитуле в
верхнем правом углу. Если издание промаркировано на обложке знаком ИП «18+»
нечитабельным шрифтом необходимо сделать дополнительную маркировку. Если
книга издана в суперобложке, то дополнительно
промаркировать обложку.
Электронные версии печатных изданий маркировать знаком ИП идентичным знаку,

указанному в печатной версии. ИП, изданная до 01.09.2012 года принимается в
фонд без маркировки.
- Комиссия по классификации, созданная в библиотеке имеет право
классифицировать и маркировать только собственную издательскую продукцию
(включая свой сайт, где знак информационной продукции должен содержаться на
основном меню).
- При производстве и распространении периодических печатных изданий
знак информационной продукции указывается: на первой полосе периодического
печатного издания и должен соответствовать самой старшей возрастной категории
информационной продукции, распространяемой в данном выпуске периодического
печатного издания. В соответствии со ст. 27 Закона РФ "О средствах массовой
информации" каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать
знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию".
2. Инструкция по работе с фондом для отделов/ филиалов.Обслуживание
пользователей, работа с фондом:
- Выдача изданий, имевшихся в фондах до 1 сентября 2012 г., должна
осуществляться в соответствии с возрастной классификацией. Печатные издания,
имевшиеся в фондах до
1 сентября 2012 г., не требуют наличия знака
информационной продукции. Тем не менее, их выдача из библиотечных фондов
должна производиться в соответствии с возрастной классификацией. В связи с этим во
исполнение норм Закона № 436-ФЗ при обслуживании пользователей печатные
(книжные) издания, имеющие указание на целевую возрастную группу, целесообразно
соотнести с соответствующими возрастными категориями, предусмотренными п. 3 ст.
6 и обозначаемыми знаками информационной продукции в графической форме
согласно требованиям, изложенным в п. 1 ст. 12. Издания для дошкольного возраста
(0-6 лет) будут соответствовать знаку информационной продукции 0+, для младшего
школьного возраста (7-11 лет) - 6+, для среднего школьного возраста (12-15 лет) - 12+,
для старшего школьного возраста (16 и старше) - 16+.
- Издания 18+ должны храниться в закрытом фонде, а также издания на
обложках которых нанесены провоцирующие изображения, даже если сама книга
не несет маркировку 18+ (детским библиотекам, общедоступным публичным
библиотекам с детским отделением, или пользователями - детьми до 18 лет).
Информационная продукция, содержащая маркировку 18+ , не может изыматься из
фондов библиотек (даже детских и детско-юношеских), если в числе
зарегистрированных пользователей есть лица старше 18 лет, так как это нарушает их
право на свободный доступ к информации.

- В залах открытого доступа общедоступных библиотек (в случае доступности для
лиц младше 18 лет), где размещена продукция, распространение которой среди детей
определѐнных возрастных категорий ограничено, необходимо размещать
информационные сообщения о действии Федерального закона № 436-ФЗ и месте
расположения знака информационной продукции на издании.
Целесообразно также размещать информацию о введѐнной возрастной
классификации информационной продукции на кафедрах выдачи литературы в
читальном зале и абонементе.
Массовые (зрелищные) мероприятия:
- Соблюдать основные положения Закона № 436-ФЗ придѐтся и при
организации массовых мероприятий в библиотеке, работа над которыми
традиционно начиналась с определения темы, читательского и целевого назначения,
формы проведения и т. д. С введением в действие Закона № 436-ФЗ обязательными
элементами станут возрастная классификация информации, распространяемой
посредством зрелищного мероприятия, и нанесение знака информационной
продукции при подготовке афиш или иных объявлений о зрелищных
мероприятиях и выставках (п. 6 ст. 11). При этом сама информационная продукция,
демонстрируемая посредством зрелищного мероприятия, наличие знака возрастной
маркировки не потребует (подп. 4 п. 4 ст. 11).
- Организация кино- или видеопоказа в библиотеках должна осуществляться
в соответствии с порядком, разработанным Министерством культуры РФ.
Необходимым условием для проведения зрелищного мероприятия является наличие
знака информационной продукции у демонстрируемых кино- или видеофильмов и
звуковое сообщение о недопустимости или об ограничении присутствия на такой
демонстрации детей соответствующих возрастных категорий перед началом кино- или
видеопоказа.
3. Инструкция по работе с информацией, распространяемой посредством
информационно-телекоммуникационных сетей для отделов/филиалов.
- Доступ детей к информации, распространяемой посредством информационнокоммуникационных сетей (в т. ч. сети Интернет), организуется в соответствии с
требованиями ст. 14, в которой основным условием еѐ предоставления является
применение технических и программно-аппаратных средств защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
- Работники, связанные с обслуживанием пользователей в сети Интернет,
должны нести персональную ответственность за информационную безопасность
детской
читательской
аудитории.
Если
библиотека
имеет
веб-сайт,
зарегистрированный в качестве средства массовой информации, то в соответствии с п.
2 ст. 14 Закона № 346-ФЗ на основном меню сайта обязательно должен

содержаться
знак
возрастной
классификации.
осуществляется их владельцами самостоятельно.

Классификация

сайтов

