БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА »
(БУНР «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»)
ПРИКАЗ
18.12.2020 г.

№ 97

гп. Пойковский

О мерах защиты детей – пользователей БУНР «Межпоселенческая библиотека» от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
Во исполнение норм ФЗ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Приказа Минкомсвязи России
от 16 июня 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»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение «О мерах защиты детей – пользователей БУНР
«Межпоселенческая библиотека» от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию».
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Т.В. Занкина

Приложение к приказу
от 18.12.2020 г. № 97

ПОЛОЖЕНИЕ
«О мерах защиты детей – пользователей бюджетного учреждения
Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»
1.
Общие положения
1.1
Положение «О мерах защиты детей – пользователей бюджетного учреждения
Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» (далее – Библиотека) от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» (далее – Положение)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах
ребёнка от 20.11.1989, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; Федеральным законом «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ;
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006
№ 380-ФЗ; Национальной стратегией действий в интересах детей на 2013-2017 гг.,
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761; с
рекомендациями: Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 22.01.2013 № АВ-П 17-531; Российской библиотечной ассоциации, утверждёнными на
Всероссийском библиотечном конгрессе 14.05.2013.
1.2
В Положении используются следующие основные понятия:
информационная продукция - предназначенные для оборота на территории
Российской Федерации продукция средств массовой информации; печатная продукция;
аудиовизуальная продукция на любых видах носителей; программы для ЭВМ и базы
данных; информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий,
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет;
зрелищные мероприятия - демонстрация информационной продукции в месте,
доступном для детей, где присутствует значительное число людей, не принадлежащих к
обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения театрально-зрелищных,
культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий;
классификация информационной продукции - распределение информационной
продукции в зависимости от её тематики, жанра, содержания и художественного
оформления по возрастным категориям детей в порядке, установленном Федеральным
законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию от
29.12.2010 № 436-Ф3»;
знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение
информационной продукции в соответствии с классификацией информационной
продукции с учетом возрастной категории пользователей Библиотеки;
оборот информационной продукции - предоставление и распространение
информационной продукции, включая выдачу из фондов общедоступных библиотек;
публичный показ, публичное исполнение, в том числе посредством зрелищных
мероприятий информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

1.3
Положение регулирует отношения, возникающие в процессе библиотечного,
библиографического обслуживания детей - пользователей Библиотеки, предоставления им
книжной продукции; обеспечения доступа к информации, распространяемой посредством
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет; отношения,
возникающие при обороте информационной продукции в местах, доступных для детей, и
при проведении зрелищных мероприятий, публичных показов, и направлено на защиту
детей от любой информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.
1.4
Положение не распространяется на:
- издания, содержащие научную, научно-техническую, статистическую информацию (п.1
ч.2 ст.1 Федерального закона №436-ФЗ);
- издания, имеющие значительную историческую, художественную или иную культурную
ценность для общества (п.3 ч.2 ст.1 Федерального закона № 436-ФЗ);
- учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к использованию в
образовательном процессе (п.1 ч.4 ст.11 Федерального закона № 436-ФЗ);
- издания, содержащие нормативные правовые акты (п. 2 ч. 2 ст. 1 Федерального закона №
436-ФЗ);
- издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды (п. 2 ч. 2 ст. 1
Федерального закона № 436-ФЗ);
- 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).
2. Меры защиты детей – пользователей Библиотеки от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
2.1
Классификация информации, находящейся в фондах Библиотеки и поступившей
после первого сентября 2012 года. Классификация информации производится на:
 запрещенную к распространению среди лиц, не достигших 18 лет;
 ограниченную к распространению среди детей определенных возрастных
категорий.
К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольные и
спиртосодержащие напитки, пиво, участвовать в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством;
3) обосновывающая и оправдывающая допустимость насилия, жестокости, либо
побуждающая совершить насильственные действия по отношению к людям, животным;
4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные
отношения и формирующая неуважение к родителям и другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение и действия;
6) содержащая нецензурную брань и сведения порнографического характера;
7) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий
(бездействия) включая фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства или
временного пребывания, место учебы или работы, фото - и видеоизображения
несовершеннолетнего, его родителей или законных представителей, иную информацию,
позволяющую прямо или косвенно установить личность несовершеннолетнего.

К информации, ограниченной к распространению среди детей определенных
возрастных категорий, относится информация:
1) представленная в виде изображения жестокости, физического и психического
насилия, преступления или иного антиобщественного действия;
2) вызывающая у детей ужас, страх, панику, в том числе представленная в виде
изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или
катастрофы и их последствий;
3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между
мужчиной и женщиной;
4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.
2.2
Классификация информационной продукции осуществляется комиссией по
возрастной классификации информации (далее - Комиссия). Комиссия создается приказом
директора из числа работников библиотеки, имеющих высшее профессиональное
образование и обладающих специальными познаниями в области педагогики, возрастной
психологии и возрастной физиологии.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436ФЗ, настоящим Положением и Положением о порядке присвоения и размещения знака
информационной продукции и (или) текстового предупреждения об информационной
продукции, запрещенной для детей.
Знак информационной продукции наносится на издания в соответствии с решением
комиссии по возрастной классификации информации отделом комплектования и
обработки с соблюдением требований Положения о порядке присвоения и размещения
знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об
информационной продукции, запрещенной для детей.
2.3
Применение административных и организационных мер для защиты детей пользователей Библиотеки от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Оборот информационной продукции на бумажных носителях, запрещенной к
распространению среди детей, в местах, доступных для детей, допускается с соблюдением
следующих мер:
1) упаковка таких изданий:
- в прозрачную пленку, если издания содержат иллюстрации, запрещенные к
распространению среди детей;
- в непрозрачную пленку, если такие иллюстрации расположены на обложке издания;
2) размещение в местах, доступных для детей, информационных сообщений о действии
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», о месте расположения знака информационной продукции;
3) нанесение знака информационной продукции при подготовке афиш или иных
объявлений о проведении зрелищных мероприятий в местах, доступных для детей.
Нанесение знака информационной продукции производится отделами организаторами зрелищных мероприятий в местах, доступных для детей, с соблюдением
требований Положения о порядке классификации информационной продукции.
4) в договорах на поставку книжной продукции, заключаемых Библиотекой с
поставщиками
(производителями,
распространителями),
предусматривается
их
ответственность за наличие знака информационной продукции на поставляемых изданиях
и обязанность возместить Библиотеке убытки, причинённые в результате нарушения
требований Федерального Закона от 29.12.2010 №436-Ф3.

Организация посещения детьми публичных показов зрелищных мероприятий.
При посещении детьми публичных показов, зрелищных мероприятий необходимо
выполнять следующие условия:
 В присутствии родителей или иных законных представителей детей, достигших
возраста шести лет, допускается оборот информационной продукции, предусмотренной
статьей 9 Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ (информационная продукция
для детей, достигших возраста двенадцати лет).
 До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной
продукции ей присваивается знак информационной продукции. В случае демонстрации
нескольких видов информации продукции для детей разных возрастных категорий
указанный знак должен соответствовать информационной продукции для детей
старшей возрастной категории. Указанный знак размещается на афишах и иных
объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах,
приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения.
 Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной продукции,
содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 Федерального закона от
29.12.2010 №436-ФЗ (виды информации, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей), предваряется непосредственно перед началом зрелищного
мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или об ограничении
присутствия на такой демонстрации детей соответствующих категорий.
 Допускается без знака информационной продукции оборот информационной
продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 Федерального
закона от 29.12.2010 №436-ФЗ (виды информации причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей):
 телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной записи;
 информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания;
 информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных
мероприятий;
 информации,
распространяемой
посредством
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, кроме сетевых изданий.
2.5
Применение технических и программно-аппаратных средств защиты детей пользователей Библиотеки от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
При
распространении
информации
посредством
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в целях защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в Библиотеке применяются
следующие технические и программно-аппаратные средства:
1) Сайты Библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети должны
содержать знак информационной продукции, запрещенной или ограниченной к
распространению среди детей определенной возрастной категории.
2) Размещение на официальном сайте Библиотеки локальных нормативных актов,
изданных на основании Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ, а также сведений
о применении административных и организационных мер и обеспечение возможности
свободного доступа к указанным документам.
3) При использовании сети Интернет пользователям Библиотек предоставляется
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству
Российской Федерации, и которые имеют прямое отношение к культурному,
образовательному процессу.
2.4

4) Выполнение требований настоящего Положения, осуществляется с помощью
специальных технических и программно-аппаратных средств контентной фильтрации,
установленных в Библиотеке.
5) В договорах, заключаемых Библиотекой с интернет провайдерами,
предусматривается их ответственность за наличие фильтров для защиты пользователей
Библиотеки в возрасте от 14 до 18 лет от информации, которая может причинить вред
их здоровью и развитию, и обязанность возместить Библиотеке убытки причинённые
отсутствием фильтров, обеспечивающих защиту детей от информации, которая может
причинить вред их здоровью и развитию.

