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Информация, запрещенная для распространения среди детей 
(ч. 2 ст. 5 Закона № 436-Ф3) 
 
• побуждающая детей к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни и (или) здоровью, в т. ч. 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 Законом № 436-ФЗ; 

• отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим членам семьи; 

• оправдывающая противоправное поведение; 
• содержащая нецензурную брань; 
• содержащая информацию порнографического характера. 



Закона № 436-Ф3 Устанавливает: 
 
• ограничения на оборот информационной продукции 
• правовые режимы оборота информационной продукции 

среди детей (информация с ограниченным доступом, 
информация, запрещенная для детей) 

• возрастную классификацию информационной продукции 
• ответственность для распространителей и изготовителей 

информационной продукции, виновных в нарушении 
закона 

 
 



http://sozd.parliament.gov.ru/bill/424390-7 
 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/424390-7


Классификация и знак информационной 
продукции по возрастным категориям (ст.6 п.3, 
ст.12 п.1): 
•для детей, не достигших возраста 6 лет (0+); 
•для детей, достигших возраста 6 лет (6+); 
•для детей, достигших возраста 12 лет (12+); 
•для детей, достигших возраста 16 лет (16+); 
•информационная продукция, запрещенная для 
детей (18+), 



Все поступления в общедоступные библиотеки, 
выпущенные в оборот с 1 сентября 2012 г., должны иметь 
знак информационной продукции на самой продукции и 
в каталогах информационной продукции (ст. 11 п. 4). 
Знак информационной продукции представляет собой 
графическое и (или) текстовое обозначение 
информационной продукции в соответствии с 
классификацией информационной продукции, 
предусмотренной ч.З ст.6 Федерального закона. 



 
Определены типы изданий, маркировать которые НЕ НУЖНО: 
• содержащие научную, научно-техническую и статистическую 

информацию; 
• имеющие значительную культурную ценность; 
• учебники и учебные пособия, имеющие грифы «Допущено» или 

«Рекомендовано»; 
• издания, содержащие нормативно-правовые акты; 
• издания, содержащие информацию о состоянии окружающей 

среды; 
• издания, содержащие информацию о деятельности госорганов. 



Под действие ФЗ-436 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 

Под действие ФЗ-436 подпадают: 
 
ББК 83.8 - Детская литература 
ББК 84 - Художественная литература 
ББК 9 - Литература универсального 
содержания 
ББК 94 - Серии, сборники 
ББК 92 - Справочные издания  
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http://www.saferunet.ru/ 
 

http://www.saferunet.ru/


http://detionline.com/ 
 

http://detionline.com/


http://www.google.ru/safetycenter/families/start/?safe=active 
 

http://www.google.ru/safetycenter/families/start/?safe=active


http://интернет.дети/about/fond/ 
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• 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» : утв. М-вом связи и массовых коммуникаций Рос. 
Федерации от 22 янв. 2013 г. № АВ-П17-531 

•  О применении норм Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» : письмо М-ва связи и 
массовых коммуникаций Рос. Федерации от 14 авг. 2012 г. № 52-165/ВА 

• Рекомендации средствам массовой информации по применению Федерального закона «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» : 
информационное сообщение М-ва связи и массовых коммуникаций Рос. Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 

• Рекомендации Российской библиотечной ассоциации по реализации норм Федерального 
закона от 29 декабря 2010 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 : утв. на Всероссийском библиотечном 
конгрессе: XVIII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации в Пензе 14 
мая 2013 г 

• Рекомендации по применению норм Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 
деятельности библиотек, обслуживающих молодежь  / И. Б. Михнова, О. В. Кузьмина 



Приложение № ____к приказу  Об утверждении Положения о Комиссии по возрастной классификации 
информационной продукции     
   и Положения о порядке классификации информационной продукции, 
находящейся в фондах     
   и размещения знака информационной продукции 

№  _____от «_______________» 2013 г. 
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
о Комиссии  по возрастной классификации информационной продукции  
Библиотеки     

    
 

 
1. Комиссия по возрастной классификации информационной продукции Библиотеки  

     
   (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). 

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  
    и размещения знака информационной 
продукции», настоящим Положением. 

4. Комиссия формируется из числа сотрудников Библиотеки, имеющих высшее образование (учёную степень) в 
области педагогических, психологических, филологических наук, библиотечного дела. 

5. Состав комиссии утверждается приказом директора Библиотеки. 
6. Основная задача Комиссии – проведение классификации информационной продукции поступившей в фонды 

Библиотеки      
   без знака информационной продукции в целях недопущения нарушений 
требований Федерального закона № 436-ФЗ, 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 определённой категории 

информационной продукции; 
- определение соответствия знака информационной продукции той категории, к которой представленная 

информационная продукция отнесена производителем (распространителем). 
8. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 
9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, оформляются протоколом. 
10. Сведения о классификации информационной продукции, включённые в протокол,  являются основанием для 

размещения знака информационной продукции на  информационной продукции, находящейся в составе фондов 
Библиотеки      
  , 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 

Библиотеки      
   . 

14. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в отделе   
     
  в течение …….  лет, после чего в установленном порядке передаются в архив. 



Телефон/факс: + 7 (343) 371-00-39 
Электронная почта: sobdu@yandex.ru  

mailto:sobdu@yandex.ru
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