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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

-Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., 

- «Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761, 

-Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

-Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 16. 06. 2014 г. № 161 «Об утверждении требований к административным 

и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 

-Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» от 02.12.2015 г.№ 2471-р. 

1.2. Настоящее Положение предназначено для обеспечения административных 

и организационных мер по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Миссионерского института, обеспечивающим выполнение процедур, направленных на 

предотвращение, выявление и устранение нарушений законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

1.4.Настоящее Положение является обязательными для исполнения 

должностными лицами и работниками всех структурных подразделений Института. 

 

2. Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей 

 

2.1.К информации, причиняющей вред здоровью детей относится  

- информация, запрещенная для распространения среди детей; 

- информация, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий должно быть ограничено. 



 

 

3 

 

 

2.2.К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация, 

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в т. ч. 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; 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; 

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

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

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера; 

- о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества,  фото- и видеоизображения такого  

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого 

несовершеннолетнею, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного 

пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или 

косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.  

2.3.  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.  
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3. Основные понятия, используемые в настоящем положении 

 

Информационная продукция – продукция, предназначенная для оборота на территории 

Российской Федерации, продукция средств массовой информации, аудиовизуальная 

продукция на любых видах носителей, а также информация, распространяемая посредством 

зрелищных мероприятий. 

Знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое обозначение 

информационной продукции в соответствии с классификацией информационной 

продукции, предусмотренной ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 436-ФЗ. 

Классификация информационной продукции – распределение информационной 

продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного 

оформления по возрастным категориям детей в порядке, установленном Федеральным 

законом №436-ФЗ; 

Маркировка – нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или 

надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его 

свойств и характеристик. 

 

4. Обозначение категории информационной продукции знаком информационной 

продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей 

 

4.1.Порядок классификации документов из библиотечного фонда.  

4.1.1. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с 

требованиями Закона № 436-ФЗ по следующим категориям информационной продукции с

 последующей маркировкой знаками информационной продукции: 

- 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 шестнадцати лет - 

«16+»; 
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- информационная продукция, запрещенная для детей (информационная 

продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 Федерального 

закона № 436-ФЗ) - «18+». 

4.2. Классификация и маркировка информационной продукции, поступившей в фонды 

библиотеки Миссионерского института после 1 сентября 2012 года без знака информационной 

продукции, осуществляется заведующей библиотекой на основании соответствующего 

федерального законодательства и настоящего Положения. 

4.3. При осуществлении классификации информационной продукции оценивается: 

- тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 

- особенности восприятия содержащейся информации детьми определенной 

возрастной категории; 

- вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и 

(или) развитию детей. 

4.4. Критерии классификации информационной продукции: 

0+ 

Информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда 

здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая 

оправданные 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). 

6+ 

Информационная продукция 0+, 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. 

12+ 
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Информационная продукция 6+, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные еѐ 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 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 
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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. 

4.5.  Требование обозначения категории информационной продукции знаком 

информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении 

распространения информационной продукции среди детей не распространяется на: 

1) 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-ФЗ); 

3) учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к использованию 

в образовательном процессе (п.1 ч.4 ст.11 Федерального закона № 436-ФЗ); 

4) издания, содержащие нормативные правовые акты (п. 2 ч. 2 ст. 1 Федерального 

закона № 436-ФЗ); 

5) издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды (п. 2 ч. 2 ст. 

1 Федерального закона № 436-ФЗ); 

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-ФЗ). 

4.6. Библиотека Миссионерского самостоятельно определяют издания, не 

маркируемые знаком информационной продукции (п.1 ст. 6 Федерального закона № 436-ФЗ). 

4.7. При определении печатных изданий, не подлежащих классификации и нанесению 

знака информационной продукции (маркировке), может быть использована Библиотечно-

библиографическая классификация – ББК (разделы 2-7; в разделе 8 подразделы 80, 81, 82, 83, 

85, 86, 87, 88; в разделе 9 подраздел 91). 

4.8. К изданиям, имеющим значительную историческую, художественную или иную 

культурную ценность для общества, до принятия экспертной комиссией Роскомнадзора 

(протокол от 16.01.2013 г.) критериев отнесения произведений художественной литературы к 

данной категории, к изданиям, имеющим значительную историческую, художественную или 

иную культурную ценность для общества, следует относить произведения древнерусской 

литературы, литературы древнего мира (литература Древнего Востока, античная литература), 
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а также произведения российских и зарубежных авторов до первой четверти ХХ века, 

получивших общественное признание, всемирную известность; авторов, признанных 

(временем и специалистами) выразителями сущности определенных направлений в искусстве, 

литературных течений, создателей канонических произведений в рамках жанра и т.п. 

4.9. Прочая информационная продукция (печатная) относимая к разделу ББК 84, 

поступившая в фонды библиотеки без знака информационной продукции, подлежит 

обязательной классификации и маркировке. 

4.10. В отношении информационной продукции, запрещенной для детей, знак 

информационной продукции в обязательном порядке размещается на первой стороне обложки 

издания. Знак информационной продукции по размеру не должен быть меньше шрифтов, 

используемых на обложке. 

4.11.Знак информационной продукции об ограничении распространения данной 

информационной продукции среди детей указывается на полосе издания, содержащей 

выходные сведения. 

4.12. Электронные версии печатного издания, аудиокниги маркируются знаком 

информационной продукции, идентичным знаку, указанному печатной версии издания. 

 

5. Условия присутствия детей на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной 

продукции, запрещенной для детей, в случае их организации и (или) проведения 

 

5.1. В случае необходимости присутствия детей на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной 

продукции, запрещенной для детей, не менее чем за неделю организаторами мероприятия 

должен быть предоставлен план проведения мероприятия с поминутным регламентом по 

каждому пункту плана мероприятия. 

5.2. Лицо, ответственное за сопровождение детей на данное мероприятие, должно 

обеспечить организованный вывод детей за 10 минут до демонстрации информационной 

продукции, запрещенной для детей на расстоянии не менее чем сто метров от границ 

территорий места проведения зрелищного мероприятия. 

 

6. Административные и организационные меры защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 
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6.1. К числу административных и организационных мер защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию относятся: 

6.1.1.Назначение в Институте работника, ответственного за применение 

административных и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной 

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

6.1.2. Издание локальных нормативных актов Института, к которым относится данное 

Положение, определяющих: 

– процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной для детей; 

– условия присутствия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

детей на публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством 

зрелищного мероприятия информационной продукции, запрещенной для обучающихся, в 

случае их организации и (или) проведения; 

– дополнительных требованиях к обороту информационной продукции, запрещенной 

для детей, и ее фрагментов, распространяемых посредством эфирного и кабельного, теле- и 

радиовещания, сети Интернет и сетей подвижной радиотелефонной связи, в местах доступных 

для детей, в соответствии со статьями 13, 14, 16 Федерального закона Российской Федерации 

№ 436-ФЗ; 

– меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, направленные на повышение осведомленности лиц, находящихся в месте оборота 

информационной продукции, запрещенной для детей, о необходимости обеспечения 

информационной безопасности детей и защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию; об использовании информационно 

телекоммуникационной сети Интернет в Институте, включая Правила работы на 

компьютерах в сети Интернет в компьютерном классе, читальном зале библиотек. 

6.1.3. Разработка, утверждение и выполнение плана мероприятий по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

6.1.4. Размещение на информационных стендах в местах доступных для детей, а также 

доведение иным способом до третьих лиц, сведений об изданных локальных и нормативных 

актах Института по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

6.1.5. Размещение на официальном сайте Института локальных нормативных актов по 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 
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6.1.6. Направление преподавателей Института на курсы повышения квалификации по 

информационной безопасности детей и защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

6.1.7. Проведение работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

по профилактике интернет-зависимости обучающихся, предупреждению рисков выявления 

обучающихся в противоправной деятельности. 

6.1.8. Ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит организация 

и осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для детей, с 

положениями законодательства Российской Федерации по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, с локальными актами Института в этой 

области. 

 

7. Технические и программно-аппаратные средства защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

 

7.1 К техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемым при предоставлении доступа 

к информации, распространяемой посредством сети «Интернет», относятся следующие. 

7.1.1. Средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети 

«Интернет». 

7.1.2. Средства ограничения доступа к сети «Интернет» с технических средств третьих 

лиц. 

7.1.3. Средства ограничения доступа к запрещенной для распространения среди детей 

информации, размещенной на сайтах в сети «Интернет». 

 

8. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию и ответственность за 

правонарушения в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию 

 

8.1 Для осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации по защите детей приказом ректора назначается лицо, 
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ответственное за соблюдением законодательства по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

8.2 Основным направлением деятельности данного уполномоченного лица 

является проверка соответствия административных и организационных мер защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, требованиям 

локальных нормативных актов Института в области информационной безопасности 

детей. 

8.3 Проведение уполномоченным лицом плановых проверок деятельности 

структурных подразделений и работников Института по соблюдению 

законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию. 

8.4. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 


