Приложение № 1
к приказу МБУК ЦБС № ______
от «____» ________ 20_____

Инструкция о порядке работы с информацией, причиняющей вред здоровью и
развитию детей
1.

Основные понятия.

Для целей Инструкции о порядке работы с информацией, причиняющей вред
здоровью и развитию детейиспользуются следующие понятия:
1.1. доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми
свободно распространяемой информации;
1.2. знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение
информационной продукции в соответствии с классификацией информационной
продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона;
1.3. 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;
1.4. информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором
отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или)
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию;
1.5. информационная продукция - предназначенная 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, и информация, размещаемая в
информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях
подвижной радиотелефонной связи;

1.6.
информационная продукция для детей - информационная продукция,
соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей;
1.7. 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;
1.8. информация порнографического характера - информация, представляемая в виде
натуралистических изображения или описания половых органов человека и (или)
полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального
характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении животного;
1.9. классификация информационной продукции - распределение информационной
продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного
оформления по возрастным категориям детей в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом;
1.10.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
информационно-телекоммуникационных сетях информационной продукции;
1.11.натуралистические изображение или описание - изображение или описание в любой
форме и с использованием любых средств человека, животного, отдельных частей тела
человека и (или) животного, действия (бездействия), события, явления, их последствий с
фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях и (или)
физиологических процессах;
1.12.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 эфирного или
кабельного вещания, зрелищных мероприятий), размещение в информационнотелекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях подвижной
радиотелефонной связи;
1.13.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.

2.

Общие положения.

2.1. НастоящаяИнструкция о порядке работы с информацией, причиняющей вред
здоровью и развитию детей (далее Инструкция) регламентирует порядок работы с
информацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, в Муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» ЗАТО
городского округа Большой Камень (далее МБУК ЦБС) в соответствии со ст. 1
Федерального закона Российской Федерации «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. № 436.
2.2. В целях координации и контроля работы МБУК ЦБС с информацией, причиняющей
вред здоровью и развитию детей, назначаются ответственные в МБУК ЦБС по работе с
информацией, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
2.3. Работа с информацией, причиняющей вред здоровью и развитию детей, в МБУК
ЦБС включает в себя деятельность по классификации документов библиотечного фонда;
деятельность по размещению знака информационной продукции на документах
библиотечного фонда; деятельность по размещению библиотечного фонда и выдаче
документов из библиотечного фонда; деятельность по классификации мероприятий
библиотеки и размещению знака информационной продукции на печатных объявлениях о
мероприятиях; деятельность по размещению знака информационной продукции на сайте
библиотеки.
3.

Порядок классификации документов библиотечного фонда.

3.1. Данный порядок классификации документов библиотечного фонда применяется для
документов, не имеющих знака информационной продукции, размещенного
производителями.
3.2. При проведении классификации документов библиотечного фондаоценке подлежат:




их тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
особенности восприятия содержащейся в них информации детьми
определенной возрастной категории;
вероятность причинения содержащейся в них информацией вреда здоровью и
(или) развитию детей.

3.3. Классификация документов библиотечного фондаосуществляется по следующим
категориям информационной продукции:
3.3.1.информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет 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);

3.3.2.информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет информационная продукция, отвечающая требованиям, предъявляемым к информации для
детей, не достигших возраста шести лет, 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;
3.3.3.информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет информационная продукция, отвечающая требованиям, предъявляемым к информации для
детей, достигших возраста шести лет, 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 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;
3.3.4.информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет информационная продукция, отвечающая требованиям, предъявляемым к информации для
детей, достигших возраста двенадцати лет, 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;
3.3.5.информационная продукция, запрещенная для детей - 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.
3.4. В затруднительных случаях классификация документа проводится на основании
оценки и решения ответственных лиц по работе с информацией, причиняющей вред
здоровью и развитию детей.
3.5. В случае выявления в библиотечном фонде документов, требующих экспертного
заключения, заведующим ОКОиК МБУК ЦБС по работе с информацией, причиняющей
вред здоровью и развитию детей, инициируется обращение для проведения экспертизы
информационной продукции в порядке, установленным законодательством.
4. Порядок размещения
библиотечного фонда.

знака

информационной

продукции

на

документах

4.1. Размещение знака информационной продукции на документах библиотечного фонда
производится на основании проведенной классификации документов библиотечного
фонда.
4.2. Обозначение категории информационной продукции знаком информационной
продукции на документах библиотечного фонда производится следующим образом:
применительно к категории информационной продукции для детей, не
достигших возраста шести лет, - в виде цифры "0" и знака "плюс";

применительно к категории информационной продукции для детей,
достигших возраста шести лет, - в виде цифры "6" и знака "плюс" ;
применительно к категории информационной продукции для детей,
достигших возраста двенадцати лет, - в виде цифры "12" и знака "плюс";
применительно к категории информационной продукции для детей,
достигших возраста шестнадцати лет, - в виде цифры "16" и знака "плюс";
применительно к категории информационной продукции, запрещенной для
детей, - в виде цифры "18" и знака "плюс".
4.3. Знак информационной продукции на документах библиотечного фонда размещается
на обложке документа непосредственно под библиотечным шифром. Данный порядок
размещения знака информационной продукции применяется для документов
библиотечного фонда, не имеющих знака информационной продукции, размещенного
производителями.
5. Порядок размещения
библиотечного фонда.

библиотечного

фонда

и

выдачи

документов

из

5.1.
При размещении библиотечного фонда необходимо ограничить допуск
пользователей - детей и подростков в возрасте до 18 лет к документам, отнесенным к
категории информационной продукции, запрещенной для детей.
5.2. При размещении библиотечного фонда необходимо руководствоваться принципом
возрастного деления документов в соответствии с категориями информационной
продукции.
5.3. Выдача документов из библиотечного фонда осуществляется в соответствии с
категорией информационной продукции. Не допускается выдача документов
пользователям, не достигшим возраста категории информационной продукции, указанной
на документе.
6.Порядок классификации мероприятий библиотеки и размещения
информационной продукции на печатных объявлениях о мероприятиях.

знака

6.1. Классификация мероприятий библиотеки производится в порядке, установленном
для классификации документов библиотечного фонда в п.п. 3.1., 3.2. настоящей
Инструкции.
6.2. Классификация мероприятий библиотеки производится в порядке перспективного и
текущего планирования деятельности библиотеки. Изменение категории информационной
продукции возможно в случае изменения формы и содержания мероприятия в
соответствии с возрастной категорией аудитории.
6.3. 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.

6.4. Размер знака информационной продукции должен составлять не менее чем пять
процентов площади афиши или иного объявления о проведении мероприятия, а также
входного билета, приглашения либо иного документа, предоставляющих право посещения
мероприятия.
7.
Деятельность по размещению знака информационной продукции на сайте
библиотеки.
7.1. При размещении на сайте библиотеки информация об информационной продукции,
объявления о мероприятиях подлежат классификации в соответствии в порядке,
установленном для классификации документов библиотечного фонда в п.п. 3.1., 3.2.
настоящей Инструкции.
7.2.
Знак информационной продукцииразмещается непосредственно рядом с
соответствующей информацией об информационной продукции, объявлениями о
мероприятиях, размещаемыми на сайте библиотеки.
8.

Ответственность.

8.1. Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на заместителя по работе с
детьми - по работе с информацией, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
8.2. Ответственность за выполнение данной инструкции несут руководители следующих
подразделений: заместитель директора по работе с детьми; заведующий отделом
комплектования, обработки и каталогизации; заведующий отделом библиотечного
обслуживания читателей; ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 3.
8.3. Ответственность за выдачу документов из библиотечного фонда, несоответствующей
возрастной категории пользователя, несет работник, осуществивший выдачу.

