
/

к Приказу №
Приложение

j  Ь -Cg от ^  ы -4  <>ЛЯ Ш £ -

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ)
к ПОЛОЖЕНИЮ о порядке классификации информационной продукции, 

находящейся в фондах муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Новомосковская библиотечная система»

Во всех разделах Положения - название Учреждения -  Муниципальное учреждение 
культуры «Новомосковская библиотечная система» (МУК «НБС») заменить на 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомосковская библиотечная система» 
(далее МБУК «НБС»),

Раздел 1.2. «Основные понятия, используемые в Положении» дополнить следующими 
понятиями:

доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми 
свободно распространяемой информации;

зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в месте, 
доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих 
к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;

информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию;

информационная продукция - предназначенные для оборота на территории 
Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, 
аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных 
вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, 
распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей подвижной 
радиотелефонной связи;

информационная продукция для детей - информационная продукция, 
соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению физическому, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей;

информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - информация 
(в том числе содержащаяся в информационной продукции для детей), распространение 
которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2010 №436 -Ф З «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»;

оборот информационной продукции - предоставление и (или) распространение 
информационной продукции, включая ее продажу (в том числе распространение по 
подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, 
публичный показ, публичное исполнение (в том числе посредством зрелищных 
мероприятий), распространение посредством эфирного или кабельного вещания, 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей 
подвижной радиотелефонной связи;

Пункт 2.4 Раздела 2 «Порядок классификации документов из библиотечного фонда» при 
описании критериев классификации информационной продукции для детей, достигших 
возраста 6+ подпункт 2) после слов «табачных изделий», дополнить словами 
«никотиносодержащей продукции».



Подраздел пункта 2.4. «К информации, запрещенной для распространения среди детей 
относится информация» изложить в следующей редакции:

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо 
жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение 
детей в совершение таких действий;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, никотинсодержащую 
продукцию, 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 от 29.12.2010 
№436 -Ф З «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

3.1) содержащая изображение или описание сексуального насилия;
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.

Раздел 2 «Порядок классификации документов из библиотечного фонда» дополнить 
пунктом 2.4.1. следующего содержания:

К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится:
1) информация, предусмотренная частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 

№436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», и 
запрещенная для распространения среди детей;

2) информация, которая предусмотрена частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», с учетом положений статей 7 - 10 Федерального закона от 29.12.2010 №436-Ф3 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», и 
распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено.

К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 
категорий ограничено, относится информация:

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 
психического насилия (за исключением сексуального насилия), преступления или иного 
антиобщественного действия;

2) 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;

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 
мужчиной и женщиной;

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

Раздел 2 дополнить пунктом 2.7. следующего содержания:
Предоставление и размещение информационной продукции, содержащей информацию, 

запрещенную для распространения среди детей в соответствии с ч.2 ст.5 Федерального



закона от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», и находящейся в фондах библиотек, осуществляется в соответствии 
с Правилами предоставления и размещения муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Новомосковская библиотечная система» находящейся в его фондах 
информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения 
среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 г. №436- 
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Положение дополнить Разделом 4 «Порядок классификации сайтов, сервисов, 
содержащих информационную продукцию» со следующими пунктами

4.1. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не 
зарегистрированный как средство массовой информации, должен содержать знак 
информационной продукции (в том числе в машиночитаемом виде) и (или) текстовое 
предупреждение об ограничении ее распространения среди детей, соответствующие одной 
из категорий информационной продукции, установленных частью 3 статьи 6 Федерального 
закона от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». При этом, классификация сайтов осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

4.2. Аудиовизуальный сервис должен содержать знак информационной продукции (в 
том числе в машиночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение об ограничении 
распространения среди детей информационной продукции, соответствующие одной из 
категорий информационной продукции, установленных частью 3 статьи 6 Федерального 
закона от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». При этом, классификация аудиовизуальных сервисов осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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