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памятники культуры и исторические документы.  

научно-техническая информация - документированная информация, возникающая в 

результате научного и технического развития, а также информация, в которой нуждаются 

руководители, научные, инженерные и технические работники в процессе своей 

деятельности, включая специализированную экономическую и нормативно-правовую 

информацию. 

оборот информационной продукции — предоставление и (или) распространение 

информационной продукции, включая ее выдачу, публичный показ, публичное исполнение 

(в том числе посредством зрелищных мероприятий), распространение посредством  

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".  

статистическая информация – цифровая информация в виде числовых рядов 

различных показателей, прогнозных моделей и оценок.  

эксперт - лицо, отвечающее требованиям настоящего Федерального закона и 

привлекаемое для проведения экспертизы информационной продукции и дачи 

экспертного заключения или осуществления классификации информационной продукции 

и проведения ее экспертизы. 
 

1.3. Настоящее положение не распространяется на информационную продукцию: 

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

информацию (п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона № 436-ФЗ); 

2) информационную продукцию, имеющую значительную историческую, 

художественную или иную культурную ценность для общества  (п. 3 ч. 2 ст. 1 Закона № 

436-ФЗ). К ним относятся: 

 художественные произведения российских и зарубежных авторов, получившие 

общественное признание, подпадающие под признаки классической литературы; 

 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, относящихся к 

музыкальным течениям второй половины XXвека  и до настоящего времени); 

 издания, содержащие фотографии или репродукции произведений 

изобразительного искусства, архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного 

творчества (в т.ч.   их элементы). 

3) учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к использованию в 

образовательном процессе (п. 1 ч. 4 ст. 11 Закона № 436-ФЗ); 

4)  издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды (п. 2 ч. 2 ст. 1 

Закона № 436-ФЗ); 

5) недопустимость ограничения доступа к которой установлена Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», а именно к: 

нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека 

ипродукции, поступившей в библиотечный фонд после 1 сентября 2012 года и не 

имеющей соответствующей маркировки, осуществляется Комиссией по возрастной 

классификации информационной продукции библиотеки (далее - Комиссия).  

2. Порядок классификации документов  

2.1. Классификации и маркировке не подлежат документы библиотечного фонда, 

указанные в  п. 1.3 настоящего положения.  

2.2. Знак информационной продукции в обязательном порядке размещается на правой 

стороне обложки издания. Знак информационной продукции по размеру не должен быть 
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меньше шрифтов, используемых на обложке. Знак информационной продукции об 

ограничении распространения данной информационной продукции среди детей 

указывается на полосе издания, содержащей выходные сведения. Электронные версии 

печатного издания, аудиокниги маркируются знаком информационной продукции, 

идентичным знаку, указанному печатной версии издания. 

2.3. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с 

требованиями Закона № 436-ФЗ  по следующим категориям информационной продукции 

с последующей маркировкой следующими 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 Закона № 436-ФЗ) 

– «18+». 

 

2.4. При классификации информационной продукции ответсвенный исходит из 

требований, описанных в ст. 7, 8, 9, 10  Закона № 436-ФЗ.   

Критерии классификации информационной продукции: 
 

0+  

Информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью 

и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические 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: 

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний 

человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не 

унижающей человеческого достоинства; 

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, 

катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, 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 допустимость 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 процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 

применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества 
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или государства); 

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных 

действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию 

бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без 

демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость 

антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и 

содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, 

изделий; 

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 

оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение 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 исключением 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 (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 последствиях их 

потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается 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 нецензурной 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. 
 

2.5.  В соответствии с частью 2 статьи 5 закона № 436-ФЗ информационная продукция, 

содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей, выраженная в 

печатной форме — размещается в отдельно выделенной для обслуживания взрослых 

читателей зоне, имеющей маркировку на стеллажах «18+», или находится на постоянном 

хранении в и выдается по требованию только пользователю библиотеки, достигшему 18 

лет. 

Информационная продукция, выраженная в электронной форме, доступна только 

на автоматизированных рабочих местах,  предназначенных для читателей, с 

установленной системой Интернет-фильтрации.    

При заключении договоров с Интернет-провайдерами должен быть предусмотрен 

обязательный пункт об ответственности провайдеров за наличие фильтров для защиты 

пользователей библиотеки до 18 лет от информации, наносящей вред их здоровью и 

развитию, в соответствии с Законом № 436-ФЗ. 
 

2.6. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
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здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 

и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 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 настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера. 

 
3.Ответсвенность за правонарушение в сфере защиты детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и (или) развитию 

3.1. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и (или) развитию, влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 


