Федерального закона N 436-ФЗ, пункт 3 части 4 статьи 8 Федерального закона от 27
июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации").
2. Порядок классификации документов из библиотечного фонда и размещения знака
информационной продукции
2.1. Текстовое обозначение информационной продукции, имеющееся на документах,
изданных до вступления в силу Федерального закона №436-ФЗ, считать соответствующим
графическому знаку информационной продукции и не маркировать.
2.2. Классификация информационной продукции, поступившей в библиотечный фонд,
не имеющей маркировки производителя, производится отделом комплектования, обработки
литературы и использования книжных фондов библиотеки самостоятельно, с учетом
требований действующего законодательства и осуществляется перед выдачей документов в
отделы, осуществляющие обслуживание читателей.
2.3. Классификации и маркировке не подлежат документы библиотечного фонда,
указанные в п. 1. 3 настоящего Положения.
2.4. Сотрудники библиотеки при осуществлении классификации информационной
продукции оценивают:
1) ее тематику, 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.
2.5. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона №436-ФЗ по следующим категориям информационной
продукции с последующей маркировкой следующими знаками:
1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет – «0+»;
2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет – «6+»;
3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет – «12+»;
4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет – «16+»;
5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция,
содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 Закона № 436-ФЗ) – «18+».
2.6. При классификации информационной продукции сотрудники библиотеки исходят
из требований, описанных в ст. 7,8, 9, 10 Федерального закона № 436-ФЗ.
«0+»
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).
«6+»
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста
шести лет, может быть отнесена информационная продукция для детей, не достигших возраста
шести лет, 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+»
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста
двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция для детей, достигших
возраста шести лет, 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, 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+»
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста
шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция для детей, достигших
возраста двенадцати лет, 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.
«18+»
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, 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 Федеральным законом №436-ФЗ;
4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные
отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера;
8) 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
несовершеннолетнего, 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.
2.7. Электронные версии печатного издания, аудиокниги должны иметь знак
информационной продукции, идентичный знаку, указываемому в печатной версии издания.
2.8. Знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об
ограничении распространения информационной продукции среди детей указываются на полосе
издания, содержащей выходные сведения.
Знак информационной продукции по размеру не должен быть меньше шрифтов,
используемых на полосе издания. Знак информационной продукции дополнительно может
указываться на обложке издания.
Знак информационной продукции на аудиовизуальные, электронные издания наносится
на упаковку.
2.9. В отношении информационной продукции, запрещенной для детей (часть 2 статьи
5 Федерального закона №436-ФЗ), 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, должен быть хорошо виден и учитывать дизайн книжной обложки.
2.10. Текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной
продукции среди детей выполняется на русском языке.
В изданиях, выходящих на языках народов России (кроме русского) и иностранных
языках, знак информационной продукции, размещаемый в виде текстового предупреждения,

приводится на языке текста издания, а также в русской транскрипции и (или) переводе на
русский язык с указанием языка текста издания.
2.11. Печатные издания, соответствующие знаку печатной продукции 18+, могут
находиться в фондах отдела хранения и выдаваться только по требованию руководителям
детского чтения.
Также библиотекой в соответствии с действующим законодательством могут
применяться иные меры в целях обеспечения информационной безопасности детей.
3. Порядок классификации информационной продукции, демонстрируемой во время
проведения мероприятий
3.1. Вся информационная продукция, используемая во время проведения
мероприятий, подлежит классификации.
К информационной продукции, используемой во время проведения мероприятия
относятся: издательская продукция (пропагандирующая чтение и услуги библиотеки),
распространяемая среди читателей, презентационные материалы, видеоматериалы, являющиеся
иллюстрацией к проводимому мероприятию, элементы, используемые при оформлении
книжных выставок.
3.2. Классификация информационной продукции осуществляется сотрудниками
библиотеки – разработчиками мероприятия с учетом требований Федерального закона № 436ФЗ.
3.3. Ответственность за классификацию мероприятия лежит на руководителе отдела.
3.4. 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.
3.5. Демонстрация посредством мероприятия информационной
продукции,
содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 Федерального закона № 436-ФЗ,
предваряется непосредственно перед началом мероприятия звуковым сообщением о
недопустимости или об ограничении присутствия на такой демонстрации детей
соответствующих возрастных категорий.
3.6. 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, а также входного билета, приглашения либо иного
документа, предоставляющих право посещения такого мероприятия.
3.7. В случае если на рекламном объявлении дается информация о цикле
мероприятий, предназначенных для различных возрастных групп, знак информационной
продукции проставляется напротив названия каждого мероприятия.

