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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок классификации доку-

ментов, являющихся библиотечным фондом Государственного профессио-

нального образовательного учреждения «Ленинск-Кузнецкий политехниче-

ский техникум» (далее - техникум), а также порядок присвоения и размещения 

на них знака информационной продукции;  условия присутствия в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации детей на публичном показе, 

при  публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного меро-

приятия информационной продукции, запрещенной для детей, в случае их ор-

ганизации (или) проведения; дополнительные требования к обороту информа-

ционной продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов, распространяе-

мых посредством эфирного, теле- и радиовещания, сети «Интернет» и сетей 

подвижной радиотелефонной связи, в местах доступных для детей; меры за-

щиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)  разви-

тию, направленные на повышение осведомленности лиц, находящихся в месте 

оборота информационной продукции, запрещенной для детей, о необходимо-

сти обеспечения информационной безопасности  детей и защиты детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; процедуры, 

направленные на предотвращение и устранение нарушений законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

 1.2. Положение разработано с целью реализации Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (далее - Федеральный закон № 436-ФЗ), на основании 

Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «О противодействии экстремистской деятельности», от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации», приказа Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской  Федерации от 16.06.2014  № 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». 

 1.3. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию де-

тей, относится информация: 

  запрещенная для распространения среди детей; 

 распространение которой среди детей определенных возрастных катего-

рий ограничено. 

 1.3.1. 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; 
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 способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алко-

гольную 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, предусмот-

ренных Федеральным законом № 436-ФЗ; 

 отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) дру-

гим 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 за-

конных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудио-

запись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, 

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

косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

 1.3.2. К информации, распространение которой среди детей определен-

ных возрастных категорий ограничено, относится информация: 

 представляемая в виде изображения или описания жестокости, физиче-

ского и (или) психического насилия, преступления или иного антиобществен-

ного действия; 

 вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляе-

мая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоин-

ство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастно-

го 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. Процедуры присвоения и размещения знака информационной  

продукции и (или) текстового предупреждения об информационной 

продукции, запрещенной для детей 

 

2.1. Классификация и маркировка информационной продукции, посту-

пившей в библиотечный фонд  техникума, либо изданной в техникуме  и вы-

пущенной в оборот с 1 сентября 2012 года без знака информационной продук-

ции,  документов библиотечного фонда, включая периодические издания в пе-
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чатном и электронном виде, находящихся на постоянном хранении, осуществ-

ляется библиотекарем в режиме текущей деятельности. 

2.2. В случае, если хранящиеся информационные материалы не имели 

маркировки на момент выдачи читателю, маркировка осуществляется в мо-

мент их выдачи читателю. 

2.3. В случае, если классификация информационного материала вызыва-

ет затруднение у библиотекаря и невозможно однозначно классифицировать 

издание, то данный документ передается на экспертизу комиссии по возраст-

ной классификации информационной продукции техникума (далее - Комис-

сия). 

Комиссия формируется приказом директора техникума. 

Решение о присвоении знака информационной продукции оформляется 

протоколом, который хранится в установленном порядке, а потом сдается в 

архив. 

2.4. Библиотекарь при осуществлении классификации информационной 

продукции оценивает: 

ее тематику, жанр, содержание и художественное оформление; 

особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми опре-

деленной возрастной категории; 

вероятность причинения вреда здоровью и (или) развитию детей содер-

жащейся в ней информацией. 

2.5. Классификация информационной продукции  

2.5.1. Классификация информационной продукции осуществляется в со-

ответствии с требованиями Федерального закона № 436-ФЗ по следующим ка-

тегориям информационной продукции с последующей маркировкой следую-

щими знаками: 

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+»; 

информационная продукция, запрещенная для детей (информационная 

продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 

Федерального закона № 436-ФЗ) - «18+». 

2.5.2. Настоящее положение не распространяется на информационную 

продукцию: 

1) издания, содержащие научную, научно-техническую, статистическую 

информацию (пункт  1 часть  2 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ); 

2) информационную продукцию, имеющую значительную историче-

скую, художественную или иную культурную ценность для общества (пункт  

3 часть  2 статьи  1 Федерального закона № 436-ФЗ). К ней относятся: 
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произведения древнерусской литературы, литературы древнего мира 

(литература Древнего Востока, античная литература), а также художественные 

произведения российских и зарубежных авторов, до первой четверти XX века, 

получивших общественное признание, всемирную известность;  

произведения, входящие в курс образовательной школы; 

нотные издания (за исключением нотных изданий, содержащих тексты 

на произведения эстрадной музыки второй половины XX века и до настоящего 

времени); 

вокальная музыка (за исключением вокальных произведений, относя-

щихся к музыкальным течениям второй половины XX века и до настоящего 

времени);  

издания, содержащие фотографии или репродукции произведений изоб-

разительного искусства, архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного 

творчества (в т.ч. их элементы); 

3) учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к ис-

пользованию в образовательном процессе (пункт 1 часть 4 статьи 11 Феде-

рального закона № 436-ФЗ); 

4) издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды 

(пункт  2 часть  2 статьи  1 Федерального закона № 436-ФЗ); 

5) издания, содержащие нормативные правовые акты (пункт 2 часть 2 

статьи  1 Федерального закона № 436-ФЗ); 

 6) издания, содержащие информацию о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, а также об использовании бюд-

жетных средств (пункт  2 часть  2 статьи 1 Федерального закона                        

№ 436-ФЗ); 

7) прочая информационная продукция (печатная) относимая к разделу 

ББК 84 (художественная литература (произведения)), поступившая в фонды 

библиотеки техникума без знака информационной продукции, подлежит обя-

зательной классификации и маркировке. 

2.5.3 Техникум самостоятельно определяет издания, не маркируемые 

знаком информационной продукции, в соответствии с пунктом 2.5.2 настоя-

щего Положения  (пункт 1 статьи 6 Федерального закона   № 436-ФЗ). 

 2.5.4. Критерии классификации информационной продукции: 

0+ 
Информационная продукция, содержащая информацию, не причиняю-

щую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная 

продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодиче-

ские 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: 
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1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание 

заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их по-

следствий в форме, не унижающей человеческого достоинства; 

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, 

аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их по-

следствий, 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 до-

пустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их 

совершающим. 

12+ 
Информационная продукция 6+, 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 про-

цесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается со-

страдание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жесто-

кости, 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 антиоб-

щественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, уча-

стию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), 

эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психо-

тропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, 

что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных 

действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содер-

жится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, ве-

ществ, изделий; 

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего 

или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изобра-

жение 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 исключе-

нием 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 
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(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 послед-

ствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что вы-

ражается 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 не-

цензурной 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, относит-

ся 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 сред-

ства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, ал-

когольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливае-

мые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституци-

ей, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по от-

ношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 436-ФЗ; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к роди-

телям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера. 

2.5.5. В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона                          

№ 436-ФЗ информационная продукция, содержащая информацию, запрещен-

ную для распространения среди детей, выраженная в печатной форме — раз-

мещается в отдельно выделенной для обслуживания взрослых читателей зоне, 

имеющей маркировку на стеллажах «18+», или находится на постоянном хра-

нении и выдается по требованию только пользователю библиотеки, достигше-

му 18 лет, при предъявлении им читательского билета. 

2.5.6. Классификации и маркировке не подлежат документы библиотеч-

ного фонда, указанные в п. 2.5.2  настоящего положения. 

2.5.7. Знак информационной продукции в обязательном порядке разме-

щается на правой стороне обложки издания.  
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2.5.8. Знак информационной продукции по размеру не должен быть 

меньше шрифтов, используемых на обложке. Знак информационной продук-

ции об ограничении распространения данной информационной продукции 

среди детей указывается на полосе издания, содержащей выходные сведения.  

2.5.9. Электронные версии печатного издания, аудиокниги маркируются 

знаком информационной продукции, идентичным знаку, указанному в печат-

ной версии издания. 

2.5.10. Знак возрастной классификации разместить на главной странице 

сайта техникума в случае, если сайт зарегистрирован в качестве средства мас-

совой информации. Сайт техникума, не зарегистрированный как средство мас-

совой информации, может содержать знак информационной продукции (в том 

числе в машиночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение об ограни-

чении ее распространения среди детей, соответствующие одной из категорий 

информационной продукции, установленных частью 3 статьи 6 Федерального 

закона № 436-ФЗ. 

 3. Порядок классификации информационной продукции, демонстрируе-

мой  во время проведения публичных мероприятий 

 3.1. Для студентов техникума оборот информационной продукции, де-

монстрируемой во время проведения публичных мероприятий,  происходит 

согласно требованиям, описанным в  статье 11 Федерального закона                           

№ 436-ФЗ, которая не несет за собой ограничения, описанные в статье 5 Феде-

рального закона № 436-ФЗ, распространение которой без знака информацион-

ной продукции не допускается.  

 3.2. Информационная продукция, предназначенная и (или) используемая 

для воспитания студентов, может использоваться ее производителями и (или) 

распространителями самостоятельно с учѐтом требований Федерального зако-

на № 436-ФЗ.  

 3.3. Ответственность за классификацию публичного мероприятия несѐт 

разработчик мероприятия.  

 3.4. В случае необходимости, знак информационной продукции разме-

щается 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 5% площади объявления о проведении соот-

ветствующего зрелищного мероприятия.  

 3.5. В случае если в рекламном объявлении даѐтся информация о цикле 

мероприятий, предназначенных для различных возрастных групп, знак ин-

формационной продукции проставляется напротив названия каждого меро-

приятия.  

3.6. Демонстрация посредством мероприятия информационной продук-

ции осуществляется непосредственно перед началом мероприятия звуковым 

сообщением о недопустимости или об ограничении присутствия на такой де-

монстрации детей соответствующих возрастных категорий. 
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4. 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 

 

 4.1. В случае необходимости присутствия детей на публичном показе, 

при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного меропри-

ятия информационной продукции, запрещенной для детей, не менее чем за не-

делю организаторами мероприятия должен быть предоставлен план проведе-

ния мероприятия с поминутным регламентом по каждому пункту плана меро-

приятия.  

 4.2. Лицо, ответственное за сопровождение детей на данное мероприя-

тие, должно обеспечить организованный вывод детей за 10 минут до демон-

страции информационной продукции, запрещенной для детей,  на расстояние 

не менее чем сто метров от границ территорий места проведения зрелищного 

мероприятия.  

 4.3. При организации доступа и присутствия детей на публичном показе, 

при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного меропри-

ятия информационной продукции работники техникума несут персональную 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 5.  Дополнительные требования к обороту информационной  

продукции, запрещенной для детей, и ее фрагментов, распространяемых 

посредством эфирного, теле- и радиовещания, сети «Интернет» и сетей 

подвижной радиотелефонной связи, в местах доступных для детей 

 

 5.1. Доступ к информации, распространяемой посредством информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, 

доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ 

к информационно-телекоммуникационным сетям, сети «Интернет» в таких 

местах (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи 

на основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной 

форме), другими лицами при условии применения административных 

и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защи-

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

в соответствии со статьей 13  Федерального закона  № 436-ФЗ. 

 5.2. Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается 

к распространению в техникуме  или на расстоянии менее чем сто метров 

от границ территории техникума. 

 5.3. Ответственность за классификацию информационной продукции, 

предоставляемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, 

несут работники техникума, организующие доступ к сети «Интернет». 
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6. Меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и (или) развитию, направленные на повышение осведомлѐнности лиц,  

находящихся в местах оборота продукции, запрещенной для детей 
 

 6.1. График работы точек доступа обучающихся к сети «Интернет» 

и список ответственных лиц устанавливается приказом директора техникума. 

 6.2. Ознакомление работников техникума, в трудовые обязанности кото-

рых входит организация и осуществление оборота информационной продук-

ции, с положениями законодательства Российской Федерации о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, и настоя-

щим Положением. 

 6.3. Размещение на информационных стендах и на официальном сайте 

настоящего положения и локальных актов, регламентирующих работу в сети 

«Интернет» и доступ к информации, причиняющей вред здоровью и (или) раз-

витию детей.  

 6.4. Обеспечение технических и программно-аппаратных средств защи-

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

точках коллективного доступа к сети «Интернет» осуществляется техником-

программистом. 

 6.5. Контроль за соответствием содержания и художественного оформ-

ления печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, 

дневников, обложек для книг, закладок для книг), аудиовизуальной продук-

ции, иной информационной продукции, используемой в образовательном про-

цессе, требованиям, предъявляемым к информационной продукции для детей 

соответствующей возрастной группы, осуществляется работниками техникума 

в соответствии с их должностными обязанностями и родителями обучающих-

ся в соответствии с их обязанностями, а также с учѐтом обозначения катего-

рии информационной продукции: 

 применительно к категории информационной продукции для детей, до-

стигших возраста двенадцати лет — в виде цифры «12» и знака «плюс» и (или) 

текстового предупреждения в виде словосочетания «для детей старше двена-

дцати лет»; 

 применительно к категории информационной продукции для детей, до-

стигших возраста шестнадцати лет — в виде цифры «16» и знака «плюс» 

и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания «для детей старше 

шестнадцати лет»; 

 применительно к категории информационной продукции, запрещѐнной 

для детей, — в виде цифры «18» и знака «плюс» и (или) текстового предупре-

ждения в виде словосочетания «запрещено для детей». 
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7. Процедуры, направленные на предотвращение, выявление 

и устранение нарушений законодательства Российской Федерации 

о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и (или) развитию 
 

7.1. Назначение работника, ответственного за применение администра-

тивных и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота инфор-

мационной продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка 

их применения. 

 7.2. Ознакомление работников техникума и обучающихся 

с Инструкцией для обучающихся по информационной безопасности при ис-

пользовании сети «Интернет», настоящим положением и другими  документа-

ми по вопросам информационной безопасности. 

7.3. Осуществление контроля за использованием ресурсов сети «Интер-

нет» во время образовательного процесса. 

7.4. Ведение журналов учета работы с ресурсами сети «Интернет» 

в точках доступа к сети «Интернет» для обучающихся. 

7.5. Изучение с помощью специальных технических средств контентной 

фильтрации запрашиваемых адресов «Интернет», выявление ресурсов, содер-

жащих информацию, запрещенную законодательством Российской Федера-

ции и несовместимую с задачами образования и воспитания. 

7.6. Отправка сведений оператору организации, осуществляющей 

по договору контентную фильтрацию, сведений о выявленных ресурсах, со-

держащих информацию, запрещенную законодательством Российской Феде-

рации, и информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания, 

для ограничения доступа к этим ресурсам. 

7.7. Рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней 

со дня получения, обращений, жалоб или претензий о нарушениях законода-

тельства Российской Федерации  о защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и (или) развитию. 

7.8. Установление в течение десяти рабочих дней со дня получения об-

ращений, жалоб или претензий о наличии доступа детей к информации, за-

прещенной для распространения среди детей, причин и условий возникнове-

ния такого доступа и принятие мер по их устранению. 

 

8. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей 

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

 Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей 

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

за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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