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1. OEIIII4E NOJIOXEHI4II

1.1. Hacroqrqee lloloxeHpre pa3pa6oraso Bo r4crrorrHenue rpe6osarruir (Delepzursnoro 3aKoHa ot 29
aera6pr 2010 r. Is436-O3 <O:rarqnre.qereft or uHSopwra:q:aLr, rpuqvHqlorqeft epea r4x 3AopoBbro 14

pa3Bl4rl4ro)> (aanee (De,uepalrHufi 3aKoH Nb 436-(D3), Enfl yperynr4por;aHufl. ropsAKa
rclaccu$uxaquu znQopuauuoniroft npoAyKrlr4r4, rrocrynr4ntuefi n Son4u 6n6luorexn rTocre 1

cenrr6pr 2012 rorc 6es :Hara un(foplraquonriofi rpoAyKrlr4rr, a raK)r(e rlaccusuraqura un$opMarlr4r4,
pacrpocrpansen ofi ro cpeAcrBoM 3p enurunbrx Mepor puxtuit.
1 . 2. O ciloeHbre rloHsrr,rq, r4crro Jrb3yeMbre B H acrorrqeM no JroxeHlIlr :

3HaK uH$opuauIaoHnoft rpoAyKIII4I4 rpa$uuecxoe v (u:rra) TeKcroBoe o6ogna.{eHpre
unfoprr,laqnoHnofi npoAyKIIr{I4 B coorBercrBr{r.r c rnaccusuraqueft zusopmauzonnoft npoAyKr{r4r4,
rperycMorpeHnofi q. 3 cr. 6 @eaepanbHofo 3aKoHa Ns 436-43;

un$opuaul4oHHas rIpoAyKuI4rI rpeAHa3HaqeHHaq Anfl o6opora Ha reppr,rropuu Poccraficrofi
@e.uepauuu [poAyKIII4q cpeAcrB naaccoeoft un$opnraqr4r4, neqarHalr rrpoAyK\ufr, ayuuoBr.r3yarbHaq
lpoAyKIII4q sa ruo6rx BHAax HocIareleft, a raKxe r.inQoprr,raqr4{, paclpocrpaHseMar nocpelcrBoM
3penHtUHbrx MeponpH xtui,t;

xlaccufuraqHs un$opMaul4oHHofi npo4yxur4u - pacnpeAeneHr4e un(fopmauuonnoft [polyKr]r.rr{ B

3aBI{cI4MocrIr or e€ reuarrzxkr, }r<aHpa, coAepxaHr4g 14 xyAoxecrBeHHofo oSoprralenus ro Bo3pacrHbrM
Kareropl4tM Aerefi B rlop.t{AKe, ycraHoBneHHoM (DeAepanrnbrM 3aKoHoM Is436-O3;

MapKI{poBKa - HaHeceHI,Ie ycnoBHbrx 3HaKoe, 6yKn, ru$p, rpa$uuecrr{x 3HaKoB r4nr4 HaAnr4cefi ua
o6rerr, c qenblo ero Aanrnefiueft u4enruQuraquu (ysnaeanux), yKa3aHr.rq ero ceoficre tr
xapaKTepr4cTLrK.

1.3. lloroxeHr4e He pacnpocrpaHqercr Ha:

7) uzpauux, coAepxalque HayqHylo, Hayr{Ho-TexHr4r{ecKyro, crarr.rcrlrqecKyro r.rn(fopnlaquro (n.1 u.2
cr.I (De4epaJr;Hofo 3axoHa Ns 436-03);

2) usganu& ,I'IMeIouI4e 3Har{I,ITerbHyro ucropr4trecKyro, xyAo)r(ecrBeHHyro r,rJlr,r r4Hy}o KynbrypHy}o
rleHHocrb Arq o6uecrea (n.3 s.2 q.l (Deaepa,rrHofo 3aKoHa Is 436-03);

3) y're6unxu, yve6nste noco6nx, peKoMeHAyeMbre uru AonycKaeMbre K r4crroJrb3oBaHzlo B
o6pasonarelrbHoM npoqecce (n.l u.4 cr.1 1 (Deaepanbgoro 3aKoHa Ns 436-(D3);

ffi



4) издания, содержащие нормативные правовые акты (п. 2 ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 

436-ФЗ); 

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

Федерального закона № 436-ФЗ); 

6) издания, содержащие информацию о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (п. 2 ч. 2 ст. 1 

Федерального закона № 436-ФЗ). 

Библиотека самостоятельно определяет издания, не маркируемые знаком информационной 

продукции (п.1 ст. 6 Федерального закона № 436-ФЗ).  

При определении печатных изданий, не подлежащих классификации и нанесению знака 

информационной продукции (маркировке), может быть использована Библиотечно-

библиографическая классификация - ББК (разделы 2 – 7; в разделе 8 подразделы 80, 81, 82, 83, 

85, 86, 87, 88; в разделе 9 подраздел 91). 

К изданиям,  имеющим значительную историческую, художественную или иную культурную 

ценность для общества, критериев отнесения произведений художественной литературы к 

данной категории, к изданиям, имеющим значительную историческую, художественную или 

иную культурную ценность для общества, следует относить произведения древнерусской 

литературы, литературы древнего мира (литература Древнего Востока, античная литература), а 

также произведения российских и зарубежных авторов до первой четверти ХХ века, 

получивших общественное признание, всемирную известность; авторов, признанных (временем 

и специалистами) выразителями сущности определённых направлений в искусстве, 

литературных течений, создателей канонических произведений в рамках жанра и т.п.  

1.4. Прочая информационная продукция (печатная) относимая к разделу ББК 84, поступившая в 

фонды библиотеки без знака информационной продукции подлежит обязательной 

классификации и маркировке. 

 

2. ПОРЯДОК КЛАССИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

2.1. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с 

требованиями Закона №436-ФЗ по следующим категориям информационной продукции с 

последующей маркировкой знаками информационной продукции: 

- 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, запрещённая для детей (информационная продукция, 

содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 Федерального закона № 436-

ФЗ) – «18+». 

2.2. Классификация и маркировка информационной продукции, поступившей в фонды 

библиотеки после 1 сентября 2012 года без знака информационной продукции, осуществляется 

Комиссией по возрастной классификации информационной продукции библиотечно-

информационного центра (далее - Комиссия).  

2.3. При осуществлении классификации информационной продукции оценивается: 



- тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 

- особенности восприятия содержащейся информации детьми определённой возрастной 

категории; 

- вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) развитию 

детей. 

2.4. 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 

её 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 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. 

18+ 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 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 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. 

2.5. Решение о присвоении знака информационной продукции, принятое Комиссией 

оформляется протоколом. Протоколы хранятся в документах библиотеки в течение 5 лет, после 

чего в установленном порядке сдаются в архив.  



2.6. Решение является основанием для размещения знака информационной продукции на той 

информационной продукции, оборот которой без знака запрещён, а также для размещения 

знака информационной продукции при создании машиночитаемой библиографической записи и 

печатной карточки. Обязанность по маркировке возложена на Козел Н.К., заведующую 

библиотекой. 

2.6.1. В отношении информационной продукции, запрещённой для детей, знак 

информационной продукции в обязательном порядке размещается на первой стороне обложки 

издания. Знак информационной продукции по размеру не должен быть меньше шрифтов, 

используемых на обложке. 

2.6.2. Знак информационной продукции об ограничении распространения данной 

информационной продукции среди детей указывается на полосе издания, содержащей 

выходные сведения.  

2.6.3. Электронные версии печатного издания, аудиокниги маркируются знаком 

информационной продукции, идентичным знаку, указанному печатной версии издания. 

 

3. ПОРЯДОК КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ДЕМОНСТРИРУЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1. Вся информация, используемая во время проведения публичных мероприятий, подлежит 

классификации. К информационной продукции, используемой во время проведения публичного 

мероприятия относятся: издательская продукция, распространяемая среди читателей, 

презентационные и видео материалы, являющиеся иллюстрацией к приводимому мероприятию, 

элементы, используемые при оформлении книжных выставок.  

3.2. Ответственность за классификацию публичного мероприятия несёт руководитель 

структурного подразделения – разработчика мероприятия. 

3.4. Знак информационной продукции проставляется на рекламном объявлении, программе 

мероприятий.  

3.5. В случае если в рекламном объявлении даётся информация о цикле мероприятий, 

предназначенных для различных возрастных групп, знак информационной продукции 

проставляется напротив названия каждого мероприятия.  

3.6. Знак информационной продукции размещается 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 соответствующего 

зрелищного мероприятия. 

3.7. Демонстрация посредством мероприятия информационной продукции, осуществляется 

непосредственно перед началом мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или об 

ограничении присутствия на такой демонстрации детей соответствующих возрастных 

категорий. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

4.1. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 


