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ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «НОВОМОСКОВСКАЯ БИБЛИО
ТЕЧНАЯ СИСТЕМА» НАХОДЯЩЕЙСЯ В ИХ ФОНДАХ, ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ, ЗАПРЕЩЕННУЮ ДЛЯ РАСПРО
СТРАНЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 5 ФЕДЕ

РАЛЬНОГО ЗАКОНА от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИН
ФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила регулируют порядок предоставления и размещения библиоте
ками муниципального бюджетного учреждения культуры «Новомосковская библиотечная 
система» (далее -  библиотеки) находящейся в их фондах информационной продукции, со
держащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с ча
стью 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436-Ф3 "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (далее - Правила).

1.2. В Правилах используются основные понятия, предусмотренные в статье 2 Феде
рального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причи
няющей вред их здоровью и развитию" (далее - Федеральный закон № 436), а также части 2 
статьи 5 Федерального закона №436, а именно:

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

знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение инфор
мационной продукции в соответствии с классификацией информационной продукции, преду
смотренной частью 3 статьи 6 Федерального закона №436;

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

информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором от
сутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физиче
скому, 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, ду
ховному 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 настоящим Федеральным законом; 

информация порнографического характера - информация, представляемая в виде нату-



ралистических изображения или описания половых органов человека и (или) полового сно
шения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в том 
числе такого действия, совершаемого в отношении животного;

классификация информационной продукции - распределение информационной продук
ции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного оформления по 
возрастным категориям детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

места, доступные для детей, - общественные места, доступ ребенка в которые и (или) 
нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе общественные места, в которых 
ребенок имеет доступ к продукции средств массовой информации и (или) размещаемой в ин
формационно-телекоммуникационных сетях информационной продукции;

оборот информационной продукции - предоставление и (или) распространение инфор
мационной 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;

1.2.1. К информации, запрещенной для распространения среди детей (часть 2 статьи 5 
Федерального закона №436), относится информация:

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 со
вершение таких действий;

способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 
и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, никотиносодержащую продукцию, ал
когольную 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 живот
ным, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 436; 

содержащая изображение или описание сексуального насилия;
отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные от

ношения 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 (бездей

ствия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершенно
летнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершен
нолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, 
место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно устано
вить личность такого несовершеннолетнего.

1.3. Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классифи
кации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям в соответствии 
с Положением о порядке классификации информационной продукции находящейся в фондах 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Новомосковская библиотечная си
стема», принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом 
пользователей, а также пространственной изоляции фондов детской литературы от литера
туры для взрослых.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ НАХОДЯЩЕЙСЯ В ФОНДАХ 
БИБЛИОТЕК ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, ЗАПРЕЩЕННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

2.1. Библиотеки, посетителями и (или) пользователями которых являются лица, не до
стигшие восемнадцатилетнего возраста, в своих помещениях и на территориях библиотек



обязаны создать условия, обеспечивающие недоступность для детей размещения информа
ционной продукции, содержащей маркировку "18+" или с текстовым предупреждением "за
прещено для детей".

2.2. Находящаяся в фондах библиотек информационная продукция, содержащая инфор
мацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 
Федерального закона № 436, должна размещаться:

а) в отделенном от общего зала, доступ в который имеют несовершеннолетние, поме
щении (комнате, хранилище), закрываемом на ключ, хранящийся у сотрудника библиотеки 
(при наличии отдельного помещения (комнаты, хранилища));

б) в случае отсутствия возможности размещения в отдельном помещении (комнате, хра
нилище) - в общем зале в отдельно стоящем книжном шкафу (стеллаже, полке), находящемся 
под непосредственным контролем сотрудника библиотеки и расположенным вне доступа к 
нему детей;

В случае наличия отдельного помещения (комнаты, хранилища) выбор места размеще
ния информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распростра
нения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона № 436, осуществ
ляется библиотекой с учетом необходимости создания условий для обеспечения макси
мально возможной информационной безопасности лиц, не достигших восемнадцатилетнего 
возраста.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

3.1. Находящаяся в фондах библиотек информационная продукция, содержащая инфор
мацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 
Федерального закона № 436, предоставляется лицам, достигшим восемнадцатилетнего воз
раста.

3.2. Сотрудник библиотеки обязан отказать в выдаче информационной продукции, со
держащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с ча
стью 2 статьи 5 Федерального закона № 436, лицу, не достигшему восемнадцатилетнего воз
раста, и предложить ему имеющуюся в данный момент в наличии информационную продук
цию, соответствующую его возрасту.

3.3. Организатор зрелищного мероприятия (включая демонстрацию фильмов) посред
ством которого демонстрируется информационная продукция, содержащая информацию, за
прещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федераль
ного закона № 436, обязан не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших восемна
дцатилетнего возраста. В целях выполнения указанной обязанности в случае возникновения 
у лица, контролирующего проход на такое мероприятие, сомнения в достижении совершен
нолетия лицом, желающим принять участие в данном мероприятии, он вправе потребовать у 
посетителя документ, удостоверяющий личность, и позволяющий установить возраст (в том 
числе документ удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без граждан
ства в Российской Федерации).

4. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

4.1. Доступ к информации, распространяемой посредством информационно-телекомму
никационных сетей, в том числе сети "Интернет", в местах, доступных для детей, предостав
ляется лицом, организующим доступ к сети "Интернет" в таких местах (за исключением опе
раторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг 
связи, заключенных в письменной форме), другим лицам при условии применения админи
стративных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.



4.2. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не зарегистриро
ванный как средство массовой информации, должен содержать знак информационной про
дукции (в том числе в машиночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение об ограни
чении ее распространения среди детей, соответствующие одной из категорий информацион
ной продукции, установленных частью 3 статьи 6 Федерального закона № 436.

4.3. Аудиовизуальный сервис должен содержать знак информационной продукции (в 
том числе в машиночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение об ограничении рас
пространения среди детей информационной продукции, соответствующие одной из катего
рий информационной продукции, установленных частью 3 статьи 6 Федерального закона 
№ 436.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРОТУ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

5.1. В информационной продукции для детей, включая информационную продукцию, 
распространяемую посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети "Интернет", не допускается размещать объявления о привлечении детей к участию в со
здании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

5.2. Содержание и художественное оформление информационной продукции, предна
значенной для обучения детей дошкольного возраста, должны соответствовать содержанию 
и художественному оформлению информационной продукции для детей, не достигших воз
раста шести лет.

5.3. Содержание и художественное оформление печатных изданий (в том числе обложек 
для книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной информационной продук
ции, используемой в образовательном процессе, должны соответствовать требованиям 
статей 7-10 Федерального закона № 436.




