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ГО маркировке информацион^"1
ной продукции в библиотеках
образовательных организаций
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края информирует о необходимости предоставления доступа к информаци
онной продукции в библиотеках образовательных организаций в соответ
ствии с требованиями Федерального закона № 436-ФЭ мО защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
В соответствии со статьями 11, 12 Федерального закона № 436-ФЭ ин
формационная продукция, выпущенная после 1 сентября 2012 года и распро
страняемая среди детей (в том числе через библиотеки образовательных ор
ганизаций), должна быть промаркирована знаком информационной про
дукции с указанием возрастной категории детей, для которой данная про
дукция предназначена.
Оборот продукции (книг, журналов и т.д.) без знака информационной
продукции не допускается, за исключением:
1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к
использованию в образовательном процессе в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в области образования;
2) периодических печатных изданий, специализирующихся на распро
странении информации общественно-политического или производственно
практического характера.
Вся остальная информационная продукция, имеющаяся в библиотеках
образовательных организаций и выпущенная после 1 сентября 2012 года,
должна быть промаркирована.
Обозначение категории информационной продукции знаком информа
ционной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении
распространения информационной продукции среди детей ее производите
лем и (или) распространителем (библиотекой образовательной организации)
следующим образом:
1)
применительно к категории информационной продукции для детей,
не достигших возраста шести лет, - в виде цифры "О" и знака "плюс";

2) применительно к категории информационной продукции для детей,
достигших возраста шести лет, - в виде цифры "6й 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, запрещен
ной для детей, - в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) текстового преду
преждения в виде словосочетания "запрещено для детей".
Ограничения, накладываемые на содержание информационной про
дукции в соответствии с возрастом ребенка, изложены в статьях 7-10 Феде
рального закона № 436-ФЭ "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию".
Размер знака информационной продукции должен составлять не менее
чем пять процентов площади обложки.
Знак информационной продукции размещается также в перечнях и ка
талогах информационной продукции.
Текстовое предупреждение об ограничении распространения инфор
мационной продукции среди детей выполняется на русском языке.
Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к
распространению в предназначенных для детей образовательных организа
циях.
Исходя из вышеизложенного прошу:
1. ознакомить всех библиотечных работников образовательных органи
заций с содержанием Федерального закона № 436-Ф3 "О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
2. исключить из библиотек образовательных учреждений информацион
ную продукцию, запрещенную для детей;
3. провести маркировку информационной продукции, имеющейся в обра
зовательных организациях и выпущенной после 1 сентября 2012 года,
за исключением продукции, оборот которой допускается без знака ин
формационной продукции;
4. при заказе литературы и периодических изданий обращать внимание
на наличие знака информационной продукции, устанавливаемой про
изводителем;
5. при отсутствии знака информационной продукции на поступающей в
библиотеки продукции проводить маркировку информационной про
дукции на этапе ее оприходования в библиотеки образовательных ор
ганизаций.

Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 6.17 Кодекса об
административных правонарушениях, «нарушение установленных требова
ний распространения среди детей информационной продукции, содержащей
информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию влечет
наложение административного штрафа ... на должностных лиц - от пяти ты
сяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пя
тидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного право
нарушения или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток».
Обращаем внимание на необходимость проведения указанных меро
приятий в срок до 10 мая 2014 г.
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