Инструктивно-методическое письмо по применению
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющий вред их
здоровью и развитию» от 29.12.2010 №436-ФЗ
Уважаемые коллеги!
В 2016-2017 гг. сотрудники Республиканской детско-юношеской библиотеки
принимали участие в экспертно-аналитическом обследовании библиотек республики.
Основываясь на итогах обследования направляем рекомендации по наиболее часто
встречающимся нарушениям по исполнению ФЗ №436 «О защите детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и развитию»
1. Нормативная база:
Рекомендуем подготовить для каждой сельской библиотеки – филиала ЦБС комплект
нормативных документов:
а. текст ФЗ №436 «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью
и развитию»;
б. копия приказа директора ЦБС;
в. копии инструкций, утверждённых приказом директора ЦБС;
г. рекомендации по реализации данного Закона.
2. Размещение фонда детской литературы, включая периодическую печать
 Фонд детских книг и периодики необходимо отделить от остального фонда любым
доступным способом: при наличии площадей - в отдельном помещении, при
отсутствии помещений - оформить детский уголок, выделить группу стеллажей с
детской литературой.
 Весь фонд открытого доступа (книги и периодика) группируется на стеллажах в
соответствии с возрастом читателей. Стеллажи обязательно должны иметь
маркировку знаком информационной продукции в соответствии с размещенной на
них литературой (0+, 6+,12+,16+).
 Печатная продукция соответственно маркировке должна располагаться на разных
стеллажах, в крайнем случае, на отдельных полках одного стеллажа.
 Фонды детской библиотеки не могут комплектоваться документами с маркировкой
18+.
 В муниципальных библиотеках печатная продукция со знаком 18+ не должна стоять
в открытом доступе (в каталоге на библиографической записи документа должен
присутствовать знак 18+).
3. Классификация документов библиотечного фонда
 Осуществить классификацию всей информационной печатной продукции,
имеющейся в фондах библиотек в соответствии со ст.6. ФЗ-436 «1. Классификация
информационной продукции осуществляется ее производителями и (или)
распространителями самостоятельно (в том числе с участием эксперта, экспертов и
(или) экспертных организаций, отвечающих требованиям частей 4 - 5, 8 статьи 17
настоящего Федерального закона) до начала ее оборота на территории Российской
Федерации.» по следующим категориям информационной продукции (ст. 7,8,9,10
ФЗ-436):
1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;
2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;
3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;

4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;
5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная
продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5
настоящего Федерального закона).
 Разместить на информационной печатной продукции:
1) применительно к категории информационной продукции для детей, не достигших
возраста шести лет, - в виде цифры "0" и знака "плюс";
2) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших
возраста шести лет, - в виде цифры "6" и знака "плюс" и (или) текстового
предупреждения в виде словосочетания "для детей старше шести лет";
3) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших
возраста двенадцати лет, - в виде цифры "12" и знака "плюс" и (или) текстового
предупреждения в виде словосочетания "для детей старше 12 лет";
4) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших
возраста шестнадцати лет, - в виде цифры "16" и знака "плюс" и (или) текстового
предупреждения в виде словосочетания "для детей старше 16 лет";
5) применительно к категории информационной продукции, запрещенной для детей,
- в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде
словосочетания "запрещено для детей".
4. Информационная продукция библиотек
 Знак информационной продукции должен присутствовать
на афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного
мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и
иных документах, предоставляющих право его посещения:




Классифицировать организуемые библиотекой книжные выставки и размещать
знаки возрастной классификации на видном месте.
Классифицировать всю издаваемую библиотекой продукцию (буклеты, памятки и
т.д.)
Включить в планы библиотек графы «Возрастная категория получателей услуги» в
соответствии с ФЗ №436:
Мероприятия

Неделя безопасного Рунета:
 День информации «На любой вопрос ответ даст
сегодня Интернет»
 Уроки информационной безопасности
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5. Информирование пользователей
 Разместить на основном информационном стенде библиотеки и в залах открытого
доступа, где размещена продукция, информацию о действии ФЗ №436,
информационные сообщения о местах расположения знаков информационной
продукции в библиотеке.
 Разработать печатные консультации/памятки и обеспечить их раздачу реальным и
потенциальным пользователям библиотеки.
 Разъяснять каждому новому читателю положения ФЗ №436 и условия его
исполнения в библиотеке.
6. Библиотеки, имеющие доступ в Интернет и предоставляющие рабочие места
читателям устанавливаются программы, позволяющие обеспечить соблюдение
положений ФЗ-436.

