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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД
ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными
законами от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Приказом Федеральной служба по техническому и
экспортному контролю от 5 февраля 2010 г. № 58 «Об утверждении положения о методах и
способах защиты информации в информационных системах персональных данных, для
обеспечения административных и организационных мер по защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
1.2. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится
информация:




запрещенная для распространения среди детей;

распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено.
1.2.1. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:
 побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
 способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх,
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
 отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;
 оправдывающая противоправное поведение;
 содержащая нецензурную брань;
 содержащая информацию порнографического характера.
1.2.2. 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 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;



представляемая в виде изображения или описания половых отношений между
мужчиной и женщиной;
 содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
2.1. Классификация информационной продукции осуществляется по следующим категориям:
 информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;
 информационная продукция для детей в возрасте от шести до двенадцати лет;
 информационная продукция для детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет;
 информационная продукция для детей в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;
 информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей (п.1.2.1.
настоящего Положения).
2.1.1. 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).
2.1.2. К информационной продукции для детей в возрасте от шести до двенадцати лет, может
быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п.2.1.1. настоящего Положения, а
также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
 кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний
человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей
человеческого достоинства;
 ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии,
катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут
вызывать у детей страх, ужас или панику;
 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.
2.1.3. К информационной продукции для детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет,
может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п. 2.1.2. настоящего
Положения, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или)
сюжетом:
 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);
 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;
 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.

2.1.4. К информационной продукции для детей в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п.
2.1.3. настоящего Положения, а также информационная продукция, содержащая
оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
 изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания,
смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх,
ужас или панику;
 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);
 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;
 отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;
 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.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ
ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ
3.1.Классификации и маркировке подлежит информационная продукция, поступившая в
библиотеку после 1 сентября 2012 года (п. 1 ч. 7 ст. 23 ФЗ №436 от 29.12.2010).
3.2.Знак информационной продукции на печатных изданиях ставится на задней и передней
стороне переплета, на оборотной стороне карточки.
3.3.Для маркировки можно использовать логотипы с возрастной маркировкой, стикеры,
штампы, наклейки.
3.4. Знаком информационной продукции не маркируется следующая продукция:
 научные и технические издания
 издания классической литературы
 издания энциклопедического характера
 нотные издания, которые не содержат текстов эстрадной музыки начиная со второй
половины 20 века и до настоящего времени
 издания с репродукциями произведений архитектуры, изобразительного творчества,
скульптуры.
 издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды
 учебники и учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к использованию в
образовательном процессе.
3.5.Фонд открытого доступа группируется на стеллажах в соответствии с возрастом читателей
3.5.1.Стеллажи должны иметь маркировку знаком информационной продукции в соответствии
с размещенной на них литературой.
3.5.2.Стеллажи с классической литературой (русской и зарубежной) не маркируются.
3.5.3. Информационная продукция, содержащая маркировку 18+ , не может изыматься из
фондов библиотек, если в числе зарегистрированных пользователей есть лица старше 18 лет, так
как это нарушает их право на свободный доступ к информации.
3.5.4. Издания 18+ должны храниться в закрытом фонде.

4. ПОРЯДОК МАРКИРОВКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Маркировке подлежит:
 Мероприятия:
-вечера, литературные гостиные, литературно-музыкальные композиции, литературные
игры, конкурсы, конференции, диспуты, беседы, обзоры, библиотечные уроки,
предметные внеурочные мероприятия и другие формы сопровождения мероприятия.
Знак возрастной классификации проставляется в плановых документах напротив
каждого мероприятия, а также в разработках мероприятий на титульном листе в области
заглавия.
 Презентации. Знак размещается на первом слайде или в начале трансляции
видеоматериала.
 Видеоматериал. Знак размещается в начале трансляции видеоматериала.
 Афиши, объявления, приглашения, плакаты, флайеры и прочее.
Знак размещается в правом нижнем углу. Размер знака должен составлять не менее 5
% площади.
 Книжные выставки. Знак размещается в левом верхнем углу экспозиции.
Выставки рисунков, плакатов, поделок и прочее.
Знак размещается в правом нижнем углу названия выставки. Размер знака должен
составлять не менее 5% площади.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ
ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ
5.1. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по возрастной классификации информационной продукции
МБОУ СШ №2 им.А.С.Пушкина
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по возрастной классификации информационной продукции МБОУ СШ №2
им.А.С.Пушкина (далее - Комиссия) создана во исполнение требований 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).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, а также задачи и функции,
возложенные на Комиссию.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской
Федерации, в частности Федеральным законом № 436-ФЗ, подзаконными актами, касающимися
реализации положений данного закона, Положением
о защите детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и развитию, настоящим Положением.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1.Основная задача Комиссии – проведение классификации информационной продукции,
а также продукции поступившей в фонды библиотеки МБОУ СШ №2 им.А.С.Пушкина без знака
информационной продукции в целях недопущения нарушений требований Федерального закона
№ 436-ФЗ, регламентирующих оборот информационной продукции.
2.2. 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 определённой
категории информационной продукции;
- определение соответствия знака информационной продукции той категории, к которой
представленная информационная продукция отнесена производителем (распространителем).
III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
3.1.Комиссия формируется из числа сотрудников ОУ, педагогических работников,
имеющих высшее образование (учёную степень) в области педагогических, психологических,
филологических наук, библиотечного дела.
3.2.Состав комиссии утверждается приказом директора МБОУ СШ №2 им.А.С.Пушкина.
3.3.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

3.4.Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, оформляются протоколом.
3.5.Сведения о классификации информационной продукции, включённые в протокол,
являются основанием для размещения знака информационной продукции на информационной
продукции, находящейся в составе фондов библиотеки МБОУ СШ №2 им.А.С.Пушкина, оборот
которой ограничен требованиями Федерального закона № 436-ФЗ, а также для размещения знака
информационной продукции при создании машиночитаемой библиографической записи и
печатной карточки, а также продукции используемой для проведения мероприятий.
3.6.Решения Комиссии носят рекомендательный характер
3.7.Обновление состава Комиссии осуществляется по мере необходимости по
распоряжению директора МБОУ СШ №2 им.А.С.Пушкина.

