
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа библиотек по реализации  
Федерального  закона  № 436 -ФЗ   
«О защите детей от информации,   

причиняющей вред их здоровью и развитию»  
 



ПH 
 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей  

вред их здоровью и развитию» 

  

Устанавливает: 

 ограничения на оборот информационной продукции 

• правовые режимы оборота информационной продукции 
среди детей (информация с ограниченным доступом, 
информация, запрещенная для детей) 

 возрастную классификацию информационной 
продукции 

 ответственность для распространителей и 
изготовителей информационной продукции, виновных в 
нарушении закона 



 
Информация, распространение которой среди детей 

определенных возрастных категорий ограничено 
(ч. 3 ст. 5 Закона № 436-ФЗ) 

 
 представляемая в виде изображения или описания 

жестокости, физического и (или) психического насилия, 
преступления или иного антиобщественного действия; 

 вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 
представляемая в виде изображения или описания в 
унижающей человеческое достоинство форме 
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, 
несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их 
последствий; 

 представляемая в виде изображения или описания половых 
отношений между мужчиной и женщиной; 

 содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 
нецензурной брани. 

 



 
 

Информация, запрещенная  
для распространения среди детей  

(ч. 2 ст. 5 Закона № 436-ФЗ) 
 

 побуждающая детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в т. ч. причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству; 

 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; 

 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или животным, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом № 436-ФЗ; 

 отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим членам семьи; 

 оправдывающая противоправное поведение; 

 содержащая нецензурную брань; 

 содержащая информацию порнографического характера. 
 



 

 

Классификация  

информационной продукции 
(гл.2 Закона № 436-ФЗ) 

 

Закон содержит классификацию 
информационной продукции по 5 возрастным 
категориям : 

 для детей до 6 лет (0+),  

 от 6 лет до 12 лет (6+),  

 от 12 лет до 16 лет (12+),  

 от 16 лет и старше (16+):  

 информационная продукция, запрещенная для 
детей (18+) 

 



 

 

Знак информационной продукции 
 (ст. 12 Закона № 436-ФЗ)  

 
 

Федеральный закон №-436-ФЗ 

вводит понятие  

знака информационной продукции - это 
графическое и (или) текстовое обозначение 
информационной продукции в соответствии с 
классификацией информационной продукции. 

 



 
 

Особенности распространения информации 
посредством информационно-
телекоммуникационных сетей,  

в том числе сети Интернет (ст. 14 ФЗ № 436)  

 
  

 Закон вводит требования к операторам связи 
применять меры защиты от негативной 
информации при доступе к сети Интернет в 
доступных для детей местах. 

 



 
Особенности распространения информации 
посредством информационно-
телекоммуникационных сетей (ст. 14 ФЗ № 436)  

 

При заключении договора с оператором, 

оказывающим библиотеке интернет-услуги, следует 

потребовать у оператора   

дополнительную услугу,  

например  

по фильтрации контента 



 

Интернет для 

пользователей до 18 лет 
 

НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 28.07.2012) 

"О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,    

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ  

И РАЗВИТИЮ" 
(ВСТУПИЛ В СИЛУ  01.09.2012) 



 

На компьютере подключена услуга 

Детский Интернет для пользователей  

до 18 лет. 

В связи с эти доступ к ряду сайтов ограничен, 

в том числе к сайтам:  

 ВКонтакте,  

 Одноклассники, 

  Facebook и др. 

                   
    Администрация 

  

 



 
 

Экспертиза информационной 
продукции 

 
 

Закон предусматривает возможность  

проведения экспертизы информационной 
продукции 

(глава 4  ФЗ№436) 



 

22 января 2013 г. в Минсвязи РФ 
утверждены рекомендации по 
применению Федерального закона № 436  

«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию»  

в отношении печатной (книжной) 
продукции. 



 

Знаки информационной продукции 
(вида «0+»)  

необходимо размещать в обязательном 
порядке только на обложках тех книг, 
которые содержат информацию, 
запрещенную для детей.  

Для остальных изданий достаточно 
размещения знака на странице с 
выходными сведениями.  



 

 Определены типы изданий, маркировать 
которые НЕ НУЖНО: 
 содержащие научную, научно-техническую и 

статистическую информацию; 

 имеющие значительную культурную ценность; 

 учебники и учебные пособия, имеющие грифы 
«Допущено» или «Рекомендовано»; 

 издания, содержащие нормативно-правовые акты; 

 издания, содержащие информацию о состоянии 
окружающей среды; 

 издания, содержащие информацию о деятельности 
госорганов. 

 



Под действие ФЗ-436 НЕ подпадают: 

 Все разделы и подразделы ББК 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 В разделе ББК 8 подразделы: 80, 81, 82, 85, 
86, 87, 88 

 В подразделе ББК 83:  83.0, 83.2, 83.3, 83.7 

 В разделе ББК 9: подраздел 91,  

 в подразделе 92 – справочные издания, 
содержащие информацию, указанную в подпунктах 
1, 3 - 6 пункта 6  Рекомендаций. 

 

 



Под действие ФЗ-436 подпадают: 

 ББК 83.8 – Детская литература 

 ББК 84  -  Художественная литература 

 ББК 9 - Литература универсального 
содержания 

 ББК 94 - Серии, сборники 

 ББК 92 - Справочные издания (за исключением 
справочников, содержащих информацию, указанную 
в подпунктах 1, 3 - 6 пункта 6  Рекомендаций). 

 

 



Меры и средства защиты  

 упаковка издания в прозрачную (непрозрачную) 
пленку 

 

 размещение информационных сообщений о месте 
расположения знака информационной продукции 

 

 подтверждение пользователем сайта в сети 
Интернет своего возраста при распространении 
книжных изданий посредством сети Интернет 



Ответ Управления Роскомнадзора по 
Республике Карелия от 28.11.2012 г. 



Документы БУ «ДЮБ РК имени В.Ф. Морозова 
по исполнению ФЗ-436 

 Приказ «О реализации ФЗ № 436 от 
29.12.2010» 

 

 Приказ «Об утверждении Временного 
положения» 

 

 Временное положение о классификации 
печатной информационной продукции, 
находящейся в фондах БУ «Детско-
юношеская библиотека Республики Карелия 
им. В.Ф. Морозова» 


