
Приложение )ф 2. УТВЕРЖДЕН
приказом N} б
МБУ (МЦБС

Положение о порядке классификации
.Iok:yMeHT(lB из биб.-rIiоl-ечного фонла МБУ (МЦБС Зырянскоr,о рай

присвоенlIя Il раз\lеIIlенIlя на них знака информаuионной пролу

[. Общлrе Ilоложения

, . Настояrцее п()лоiкенI]е опреде"lяет l]оря.цок классификации док}ментов. являк)п{ихся
i,lб.lио,rечным (lсlrIдоьt \{}jY ((i\1IlБС Зьlряltского райоltаr>> (далее -биб,rrиотека). а TaK)Ite порялок
г"aliсвоения и разN,{еп{енLIя Ht1 HLIх знака инфорiчtашионной продyкIlии.

, ]. Полоrкение разработансl с IIe"]IbK) реализаriии Федера,,Iьноl,о закона от 29.|2.2010 NI4З6-ФЗ
] ]ащите детей от инфорл,tации. приllиняtошей вред I{x здоровью и развитию> (далее Закон

}, ]j6-Фз).

:. Основные lIонятия. испо.пьзуе\Iые в наст()яп{ем положении:
Oocпlytl dеплеit к шtQlo1lltctllzll1 - воз\Iоя\ность поJIучения и испо-ltьзования детьми свободно

I, _: jпростраtrяемой информаuии.
злtаt\ tпtфор,ltсttlttоlLltоЙ пpodl,Kt/tttt - гра(lи.tеское и (или) ,гекстовое обозтtа.lеl"tие

;l,,формаtlионной проlIукции в соотвсl,с,гl]ии с юrассификацией информаrtионной прод)кции.
i]сfусмотренной частыо З с,гатьи б Закона JYq 1З6-ФЗ;

зреrLuш|ное .|lеропрuяmuе (да;rсе rtероприятие) - деN,Iонстрация информаuионной
:]'r]_{VliliИИ l] МесТе. J(ос'I'}'ПЕrоМ,'IЛя jlегеl"j. И I] ]\,Iес'Ге. ГДе ПрИс\'I'CTBYOT ЗFIаЧиТеЛЬное чисЛО Лиц.
:1] ilринадлежаU]их к обы.{ному KpyI-) сс\Iьи. t] 1,o\.l LlиcjIc IIосре,цсlвом проведения театра"]]ьно-
,a,lиIIIных. ку]IL,IурI{()-ttросI]сги,l,сльнI)1х Ll зреjILIIIl[lо-разR,lека,ге,пьных плерtlltрия,гий:

чнQлсlрvацtr()trt!ая пlэtlО.t,l;tlt;я - IIpc.iiIlal,]HallcIItialя :I,tя оборота на ,герриlории Российской
Фс_tераrlии продукция средств л,tассовой ин(lорл,tаltиLl. ilеLIатI{ая пролукция. аудиовизуальная
iгt]JYкt{ия на лтобых видах носиlе:rей. проI,ра]\,IN{J,I для э--Iектрс)нных вычислительных маIlIин
]рограммы для ЭВМ) и базьт J?IIIIых. а также инсрсlрrtация. l)аспространяеN,Iая посредством
]]е-]иtIIных N,lероlIрия,гий. пtlсрlе.:]стRON,I инфорплаltиоI{Ilо-lе. Iеко\I\lуникаIIионных ceTeli. в ,гом

i];1c-rle се,ги "Интернет". tл ceTeii поJви;tiной радио,гелефонной сRязи.
uнг!сlр,тtсtцuolпlсlrt llpoOl,Kttttя Оlя Oetllei,t - информаllионI{ая лролукция. соответствуюп]ilя гtо

J\lатике. со/lер}tаниtо и х\;lt]iliес,гвенно\{,ч офорпллетrикl физическому, психическоN,{.ч. духоrrному
; 1 HpaBcT,BcItHoMy ра:]витIiIо JeTeli:

к.lассuфчl;спlttя uHгflcl1),lIal|ltoltII()it lцлоdllкъltlil - распределение информашионной продукIIии
j. зtlвисим()сти от ее тематикtl. жанра. содержания и х\цожественного о(lормления [Io

з,l]растным категорrIя\I ]tетс-й в порядкс. \,станов,ценнол,т Законtlм NЪ 4З6-ФЗl
1,1O.|llэ|]()GCllлelb (c11.1711r,rlle:tb) бч(1.111опlсlil.t - физическое и_-Itl юридиLIеское лиLIO. IIоJIьз}]ошIсесrI

,. a.-r\ I,ами библисlтеки:
бuб.]чоtllечнL,tit cfltlHO * соI]ок\,пность дOli},l\,lсII1ов раз;lиLi}lого I{азIIаLIения и стаг\Iса.

rlрг&низоtlиоIlIlо и фл,нttцlrонаltьно сRязан}Iых N{еiкд!, собоr:i. lIодлежащих yLIeT!,.

ко\{llJIеItтованиIt.l. хрLlнсник) 1.1 исllоJtьзоваItик) в IIеjIях биб"пиот,ечного обслчживаrния
п(l_,IьзttI]ателей биб;tи t),I,eliLi :

,vup;IlpoBкrl - I]alllecclI1.Ic vc_-loBHLIx зtlакоl]. б,чкв. цифр.графичесttих знаков или налписей
t;а объект. с I{e.lblo cI,o .ltlJьнеЙtttеЙ илелlгификации (узнавания). ука:]ания его своЙств и
\арактеристик:

науtlц6lп ttзс)rtнttе - издание. содержащее рез)цьтаты теоретических иlили
]кспериментальных исс-,lедований. а также научно подготовленные к публикации памятники
к\пьтуры и ис,гоl]иL{сскLlс локуi\{енты.

Ha)ltlц11-,rrr.\llllLleL,K(lrL ttllc|lc4:lttatytut - докyментированная информация. возникаюIцая в

рез}льтате riа,ччноr,о и ,IехниLIеского 
разRиl,ия. а ,tак)tе информация. t] которой нуждаются

руководители, на},LlI{ые. ин)Itеl]ерные и техническис рабitтники в IIроцессе свосй дсятелI)I{ости.
включая специализированную экопомическую и нормативFIо-правовую информацию.

v



обороm tlllcPo1,1.1tcttlttortHrlit l-,|l)()().\,,Klrllll преfостав-rlение и (или) распространение
информационной пpojiyKlIl]l1. вк,ltоtl:]я ее выдач\, из фондtlв общедоступных биб;rиотек.
пrб,-tllчныЙ показ. п\,б,-tlt.tнсlе IIсIIо--tнение (в ,1,orl LIиcjIe гIосре/дством зрелиtцных N{ероприятий).

распространение посре-lстRсllt ttн(lсlр\Iационно-те-ltекоN,Iмуникационных сетей. в тоN,I чиспе cel-Ii
"lItlтернег".

('l11аl11llсll1tlчаскаrl ttttc|ltl1l,tttttttl.яl - Itrt(;рсlвlrя инфор\lаItия в виде LIисловых ряJlоl] разJIичных
п t] ]r i1,:til гслей. прсl l,rt озl l ы\ \l t)]c--l L- ГI I l ol IеHO к.

ЭкLперm - jIиIlо. o,tBetla}olItec ,гребованияп,l насl,оя]цего (Dедерального закона и
пl^llL],ileкaeмoe для проведения экспертизы инфорп,tационной продукции и дачи экспертного
зJк,IюLIения или осуществления класслtфикации инфорплационной продукции и прове/Iения ее
]|,.!-пертизы.

, -1 НастояIIIее положенис tlс распрос,граняется на итltРорп{ационнVю продукцию:
1) издания. со;llержzlп{ие наyчl]чю. нilу,ql;о-raхниt{ескчк). статистиIIескyю инсЬорп,rацию (п. l

., ] cl,. l Закона ЛЪ 436-ФЗl.
2) инфорп,rационнчк) llродукциlо. иN,IеюlIIvю знаLILIтельн\,ю историческую. х}дOжествеFIIl!,rо

;] -;1 ИНУЮ кУЛЬТУрну}о ценIJосlь для общества (гr. З ч. 2 ст. 1 Закона Nq 436-ФЗ). К нип,r
i()сяТся:

i Х)ЦОЖеСl'ВСнные гtрои:]ведсния рсlссийских и зарубежных авторов. по,jiучиi]tItие
обttiсстlзеtlIlос llpll,]tlill{иc. lIо,]lllаiдак)u1IIе II(),]t призtIаки к_пilссиLlсской ,цитераlVры.

- 
/- ПРОИЗВеДеL{Иr1- []хоjIЯIJIис I] liYIlс ()tlllllз()вате_тьltсlii шl{о_lIьl:
:- I{отные издания (зzi исttлкl.Iснllе\l tlоl-Ilы\ и,з..(аrlий. солержаUцих .гексты на произведения

ЭСТРаДНОЙ N{)iзыки второЙ lIоловиньI ХХ века и до нас],ояIIIего времени);
А ВОКальная музыка (за исключением вокальных произведений. относящихся к

музыкальным теLIенияlм второй половины ХХ века и до настоящего времени);
i ИЗДаНИя. содерltаlllие фотографии или ре]lрод,чкцIiи произвелений изобразитеJILI{ого

искYсстRа. архитектуры. скчльп,гурь]. лекоратив]{о-пl]иклалного тRорqgg,ruu (в т.ч, их
элсментт,l).

З) учебники. ччебныс пособия. рекоN,{ендуеN,Iые и"ци доllускаеN{ые к использованиIо в
, i:l:lзовате.llьFIом l1роцессе (п. l ч. ztr ст. 11 Закона NЪ 4З6-ФЗ);

4) иЗдания. содержаtцие информацию о состоянии окр}rжающей срсды (п. 2 ч. 2 ст,. 1

З.iкона ЛЪ 4З6-Фl]);
5) нелоп,чстиl\{ость ограI]I]LIения достyпа к которtrй yстанов,цена Фелера,rьныNl закоIJо\l tlт

]- 07 2006N l49-СDЗ <<С)б инфор\I.tц}.lи. инdlорл,tiutионгlLIх,гехнолоI,иях и () заIltll,ге lлttфсlрпlацllи>.
.l ,1\lCHHO К]

,t цормагиl]tlыN,{ lIpaBOI]ы},I ак,гatNI. ]al,pall,иBaK)III}INl права. свобtlдьт и обязанности LIe_]loвeкzl и
ГРаЖДаНИНа. а так;t{е устанав_циваюIдиN,I правовое поJо)Iiение организаций и по;tноN{оtIиrI
гос}царстRеII ных органов, органов местного саN,lо\,правления :

.! илt(lормаtlии о деятеЛьности государстВенных OpI.aHO]] и
сilN,lоуlIрzlв.]Iсния. а,гакже об tлспсl-,tl,зоI]аЕittи бкцrке1,1lых cpej{cTR;

,i информации. накаПj'Iиваемой в открLl,гых с|оttлах биб:tиотек, N,lузеев и аrрхивоR. а так;ке в
ГОС}ЦаРСтве}IIIых. l\,IуlIиl{игIа"IьIlых li и}Iых информаuионных системах. со:]данных или
lIРеДНазНil.IеItIIых д"lя обеспечения грапiлаIr (физических лиц) и организаIlиЙ такой
информацией.

1.5. Знаксrм инфорллаrlионгtсlй ПродYкtIии не N{аркир\,ется следуюIцая информационная
ltродукция:

,\ учебtlики и учебные пособия. рекоN{ендYемые иJIи допускаемые к испо.]Iьзованик) в
образовательно\,{ п]]оIIессс в соответствии с закоIIодате,ПI)сI'ВОN,I Российсксlй Федераttии в
ОбЛаСТir образоваtlия. об\,.tаюlLlие издания IIо техt{ике рисVнка. }ItивоlIиси. скульптyры:

А ИrlфОРМаrlиоi{Ililя про](укllия. ]lеN{оrIстрируеN,{ая II0cpeJ{c1,1]oN,{ зрелиulных мероприяl,ий^
А периодиLIесliие пеLIагrIые изlLания. специализируюIIIиеся на распространении

ИНdlОРПlаrlИ и сlбш{ествеI] tltr-1lо,lIитического иJIи произr]одсl,tsенн о-IlрактиtIеского
характсра_

u\ иIlые маlери:lлы- яв-пяк)IIIиеся LIalcTbK) библисlтечrtоt.о сРонда. а именно: но-гные издания.
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не содержащие текстовой инфор\tации- инструI\4ентальная музыка.

При определении печатньгх изJаний. не подлежащих
информационной продукции (лlаркировке). может
библиографическая классификаIшя (все рzlзделы ББК 2-7;
82.8З, далее 85, 86, 87, 88: в ряlдеr-Iе ББК 9 подраздел 91).

BBrr:1' l,ого. чтО R настояLLIее вгa\lя че,гкое опре.]е,цение понятия llролукции, имеющей
з}],цl}]теJIьнwо историческ\IО. \\_lO/+\cCl'Bc'tlH\K-) Il_-IlI t.lн\,Iо к\r..Iьт\rрную ценность для обrцества.
оia\тс,гвует, таК как FIe,l KplIIepilaB tlIНСССГII{Я rtз:аний к такогО рода пролукции. вIIредь i(o
lril]работки соответств_YюrцLi\ |reK[r\leH_laullii эксttергной коп,тиссией Роскомнадзора (протокол от
1h (l1.20lЗ г.) К из/IrtнияNI .IaTIHt]I"l категорI1I{ с-lе_fvеТ относитЬ произвеления древнерусской
,];1 еРаЦ/Ры. "rrитсрагvрЫ дреRнего \1I11]а (lIIгерат\ра /(ревнего Вост:ока. античная литераr,ура). а
] _:: 7ie произведения pocclTl:icKrtx tt зарr,бея<ных aBl ороВ jlo первой LIетверти хХ века.

iVLIиВLIIИе обlлест:венное прIIзнаr]r{е. Rсе\1Ilрн\ IO I]звестнос,rь. признанных (rзре,ltене.t,t tt
- '- -!lr(t_1l,tL'пltt_ltt,t) I]ыtr)zt,]I]те,-rя\IIl с\ IJl}{ос-гI1 OIIpefe. Iенных направлений R искVсстве.
, ;, -рагур}II)tх теLIений" соз.lате,rсй прt)lтзв.-.lс-НiIl:i каIIон].Iческих в paN,{KaX хiанра и т. п.

- Прочая информационная (печатная ) пl]оJ\ кцrIя. относиN,Iая к раздеJrу ББк 84, поступивIхая в
- j:-Iы библиот,еки без знака инфорrtаtttlоrтной tIродукции. подлежит обязательной
r,- ":Jсификации и маркировке.

2. I[оряДок классификацIIII док\,}Iентов из библиотечного фонда

- Класси(lикация инфорN4аr]ионItоri rrродr,кции. входящей в состав библиотечного фонда,
r "', ЦIеСТВляется в соответствии с требсlванияп,tи Закона м 436-ФЗ библиотекой самостоятельно.

] _ Классификаl]ия и маркировка инфорпrационrrой продукции. постчпивпlей в библиот.е.lный
;,- ji] ПОСЛе 1 СеНТЯбРЯ 2012 ГОДа и не имеюrцей соответствуюIцей маркирtlвки. осуществляется
с,,:]\.,_цниками отдела форп,rироваЕIия и каталогизаttии фондов перед выдачей документов в
L' _.J_IЫ. ()суlцес,l,вjtrllоIIlие сlбс:tt,;тtиtзанltе чи гате:tей. на осноRании списка. полготоl]ленного
К ,,lltссией по возрасI,1tt)й к-ilaiсси(lикации ин(lорrlаIllтtlltгlой ПрОдчкIIии библиотеки.

] ] 1.Класси(lикацтrя и MapкtlpoвKa локуNlентов библиоте.т1-1сlгtl фонла, находяIлихся на
П"Тt]яНном хранении в отде-тах обслl,rкиваFIия и в отдеJIах хранения (lонлtlв. осYIцеств,lяется
с,.rlр\:Iниками данных структурных подразде,цений в режиме текущей деятельности.
] ].]. В с.цYIIае. есiIи храня1IIиеся в J{aHHbIx отделах докумен,гы не иN,{ели маркировки на \loN{eHT
ijbi_iilll1,I читаI,сJ]к)_ \4аркировкtl ос\,Iltестl1,1lяеl-ся в момент Rыдачи док\/менl]а tIитателю.

].].]. В случае, если классrt(lикация док\}1ент.1 I]ызываеl.затр}цнение у со.lрулников Vказанных
trTJe_loB и нсвозNIо}кно однознаLIно It-цассlrфицировать изlI0ние. то данный документ передаеlся
tIа экспертизУ Копtиссии. Реrтtение о присвоении знака информационной продукIIии
офtlрrl,:tяеТся протокОлоNr- который хранится в установленном порядке, а потом сдается в архив.

i Классификации и маркировке не II0.i{.[e)iaT доIIуN,IеII,гы библиотечFIого фопдu. указанные в гI.
-{ lr 1.5 настояu]его l1оJIOжснIiя.

],-{. Знак ин(ltl1"lмаilисlнной про]t},кIIиIr в обя:заr,с-пr,l{оNl iroрядке ра:]N,Iе]лаеl,ся на тrравой стоl]оне
tlб-lо;itltи издания. Знак инrРсlр}{ацIlонной ttролукции II0 pa]N{epy rle до.цжен бытt, N,{еIIьпIе
шриф,гов. ис]IользуеN{ых на об_по;liке.

2.5. Сотрулники библиотеки при осчrцествлении классификации инфорN,IациоFIной продукции
оlIенива}о,г:

А ее,тема--гику. жанр. Со;'(СРЖпНис и х}ложес.гвеFI ное о(lорп,тзrение.
;\ особенltсlстИ восприятия солержап]ейся в тrеЙ иrrфорп,лаuии де,I.ьми сlпределенной

возрасr,ltой катеI,ории ;

"\ вероятность I]ричинения содержашlейся в ней информацией вреда здоровью и (и:rи)
разI]итию детей.

2.6, К"пассификатlия информаllионной Пролукllии осуществЛяется в соотве.Iствии с

классификации и нанесению знака
быгь испоJIь:]ована Библиоr,е.lнсl-
в разде,rIе ББК 8 подразделы 80. 8 i.

1
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требованИями Закона _\! +.i-ФЗ по с-IIедуюшим категорияп,t информационной продукции с

посIедYющей MapKTtрtвко1"l с lс_]\ k]LLltl\tи знакаN,Iи:

z-\ информаuионная гIро_l\ кlIllя :,rя .]етей. не достигшIих возраста шести лет - к0*>>]

,\ ,rrфорrurr"оI]ная llpq_1\ к11}1я _]. Iя le геri. :Iостигпtих возраСТа tllеСТИ JIеT (6+ ).

^ информаrtионнtlя ПJ]tl 1\ кцllя _1.1я _teTeli. .]остиI,IIIих возраста дRенадIlати JIет - к12+>,

.\ инфсlрмаItио}lttilя lIp(]. l\ кililя _1. lя _]с-,]ей. .,tосl,игrrlих возраста lшес"гнадцати JTеT - ((l6-] ),
i информациоI{ная l1,1]1_1\ кjll1я. заl]решеннitя ,ц-хя детеii (информационная прод\,кция.

содерх(ащая ин(lорrrац]ltL]. пl]е_]\с\Iотренн},tо LIастью ? с,гатьи 5 Закона Nч,+Зб-ФЗ') -
к 1 8+>.

].- ГIри клtасси(lикации liH(loprtattlItlHHtl]--I прод,чкции сотрулники библиtlтектт исхоДят из

тпсбований. описаннLIх в с-г. 7. 8- 9. 10 Закона.Nг9 1З6-ФЗ,

К : l tтерии класси(lикации ин(lорN,Iа]{IJо l {н о il tT po.]1,Kl Iии :

il-

i1.,формаlдионная продукция. содержаu]ая информацию. не причиняюшую вреда здоровью и

;l.,lt) развитию детей (в топл числе инфорrrашионная продукtIия. содерх{ащая оправданные ее

,.,-::{РОМ и (или) сюжетоМ эlIизодические l{енатуралистические изобрахtение или описание

],;i]I1ческоГо и (и;rи) психиtIеск()го насилия (за иск,rlочением сексуального насилия) при условии
. l.u{reCTBZt добра над злоМ и выражеНия состраДания к жертве насиJlия и (или) осуждения

:--.:J IlJИЯ ).

l 1,, форп,таuионная про,ItyкIIия

.-, ,ыпнром и (или) ск)}кето\,I:

0-|. а,гакхtе ин(lорrr аI{LIо}I ная прOд,чкttия. содер}капIая оправдаI{ные

. KpaTKoBpeMe}IHble и [IенатчраJIистtlчсские
_l lIсltлIочениеп,1,1яхtе,llых забс1.1tеваний) ll

l: - ir]ВСLIеСКоГо Досl'оиНсТВа.
i ненатураJIистиLIеские изображение и-|Iи описание несLIастного случая, аварии. катастроt}ы

. ,,,]о ненасильственной сплерти без деп,tонстраI]ии их последствий. которые могут вызывать у
_.. - eI"I страх. ужас или t{анику.
: не riобухtдатоцие к соверtliениtо аI{тиобIцесl,венных действий и (или) гtрестl,п.ltений

-..;iзOдиLIесltие изображение иJи оIIиса[{ие этих дейсгвий и (или) прсст),IIлений при vс,повии.

li .) нс обосttовыlзаетсrl и lle оllравдывzlе,l,ся их доп,ус,гиN{ость I-] выра)кается отрицате"iIьное-

,_,.\ li_Iающее отIIошеttие к лица]\{. их соверIлаIощиN{,

,]-
i lrlфtlрп{аttионнаЯ продукциЯ 61,. а так;ttе tтнс|ормационIIаЯ rIродукция" содерr(ашая оправ]Iанные

-; нaIIpoNI и (или) сK))KеTO\I:

, , эпrtзоjIические 1.lзобра>ltетlис и,lll опlJсilнис жес-l OKOcl,1i tl (trли) насилия (за искrIюаIсl{ием

С;.КС\'ilJlЬНого насилия) без нагiра-lI.IсlI]1Iсского показа Ilpot{Ccca -IIишения т{и,]ни и,r]и IIанессния

rвечий при условии. LIт,o выра)Itается состраJ(ание к жсртве и (или) отрицательное. осуждак]Iцее

t]ТНоIlIеНИе к жестокоСТLI. НасиjlИtо (за исI(jIIоченИем насилИя. применЯемого в случаях заIциты

]lpaR рраждан и охраFIяе}{ых законо\I иti гересов обrцества или госVдарства);

i ) изображение или oIItIcaH}IC. не побуждаiоIцие к соr]ерtшениiо антиобrrlественнт,tх лействий (в

гL)\1 аIисле к пOlреб,lенI,IIо il-tкого,lьноti и сгlиртосоJIержаIr_lей продукции. пива и напи,l-ков.

itзго.гаRливаемых на ег() осн()вс. ).tастик) ]] азартных играх. заня,гию бро,,цяlкни,lесl-вом или

ttопропrайни.tествоrt). эIIизо:1I.1ческое упоминание (без ;tемонстрации) наркотических средств.

псLrхотро[I{ых и (и-rrr) оJ\,рN,Iанивающих веIцеств, таба,Iных изде;rий при условии. tITo не

tlбосновыВается и не оправдывается допустиN,{ость антиобпIественных действий. rзыражается

отриLlагелЬное. осу){iДаIоU{ее отноIIIение к ним и содер}кится указаIIие на опаснос,гь потреб,:rения

\ казанных I1родукltии. средст1], Bettlecl,}], изделий:

] ) не эксПлуатируIоIIII{е ин,гсРеса К сексу и не носящие возбуждаIощего или оскорби,ге"rьного

характера эпиз()r(ические нсIIагVраJlI,Iс],иLIеские и:зобра;кегlие и.rtи огIисаIlие по,повых оr,tтоtllенtlй

,1gждУ му.rttчинойl rt жсtttlIиtrой. :]а исклIоченисм изсlбраrкеttия или оlIисаItия дейс гвий

сексуальLIого харак l^cpa.

изобра;ttение иiIи оIIисание забо:rеваний че,lltlвека

(или) rtx послеilствий в форме. не унижаtощей
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Информационная rrрол},кция
оправданные ее жанром и (и:ти)

1) изображение или описание н

T.lKiкe rлн(lормачионная продукция, содержащаJI

заболевания. смерти без

у детсй страх. },жас илинатуралистического покzLза их пос
панику;
1t lrзобраХtение или огIliсi-tНtl.'лi-'С]trк,_lсгlТ тт (t.T,tt,T) наси"шия (за иск"rIIочением сексуа"lьного

rт;:iсrт_rия) без натуралIlстIlLIссКОГО П[)к;'l'].] процесса лишения }кизни или нанесения увеLIий при
\-с,Iовии, что выражаетсЯ состра.]анIIе к 

^.ертве 
и (или) отрицательное" осYждающее отношение

к жестокости. насилIiЮ (за rtск.lЮченIiе\I наси-ция. tIрименяемого в сJIучаях защиты праR

гl,.:;I(_10н и охраняеN,Iых законо\I llI{,гсl)с-сt-lв t,6ulecTBa IL-tи государства);
З rrlrфорМация О нарl(о,гI{ческ}i\ сре_]ства\ l1-1и о психотропных и (и.пи) об олурl,rанивающих
:, ilCCTBztX (без их де}lонстраLIлtи). об опiLсньl\ пос.lе-]сгвиях их потребления с демонст,раlIией
.::.i{\ случаеR при \rс_llовии. LIlo I]ыражаеlся oTpI.ILlaTC-:lbHoe иjти осуждаюrIIее ОТгIоIПение К

реблению таких средств иJIи веlцестR }l сtчерililll,ся \,казаI{ие на опасность их пОТребЛеНttЯ.
j ,г_Iельные бранные сJIова и (и;rи) выра/\ен]lя. не относяпIиеся к неценЗУРНОЙ бРаНИ:

: не эксплуагируюшIис интереса к секс\, 11 I{e носяltlие ilсttорбительi{ого хараКТеРа

,, ,бра;кение и_г{и оIIисание полоI]ьтх oTгtoLllcittTTi llетсдr, ltr,;lt.lиной и женщиI]оli. за искЛIоLIеНИе\{

;:,бражения иlIи описан и я : (Е-йствиii ccKcr а-rьноI,о \apaiк герtl.

] r В соответствии с частыо 2 cr:aTbrT --i законit N9 4З6-Ф:] инфоршrационная прод)'кLIия,

" ,iержащая информациIо, запрещенri\,ю J_lя распространсния среди детей. выРаЖеННаЯ В

::.tатной форпrе -, размеtцается в отде_rlьно вы.]е_]енной для обслуживания взрослых ЧИТаТеЛеЙ
,, :je. имеюшей маркировку Ila стелла;Itах <<18->. или находится на постоянном хранеНИИ В

, , 1е,ле хранения ' фондоlз и l]ыдается гIо требованиltl то_]ько пользовате.тю библисlтеки.

__ a l,иI,il]ему 1[i лет при IIредъявJIеI{ии и\1 чIIтэтс_lьского биле,га.

з заjIах открытого l1оступа общедост},пны\ биб.тиотек (в с;rучае их ilостчпI{ости дjIя лиц
,.:__J_]tце 18 лет). где рilзмещена продyкция. распростраFIение которой среди детей определенных
:, ]растных категорий ограничен0 согласно утверItденным Минitомсвязи РФ Рекомендациям по
_:I{\IенеIIию фслерального закопа от 29 декабря 2010 г. NЪ 436-ФЗ кО зашIите детей от
,,,,iЬорплации" l]ричи[Irlтоrцей RрсJ( их з.ilоровьIо и ра..iвитиtо) R о,гI{оIIIении llet{aTHoli (кни;кнОЙ)

l^0_(\ кI\ии). зt{ак ин(lорп,lаtIиtlllttrэй проJt},кII}.rи и (и:lи) ,l,eкcToBoe преjl},прежJеFlt{е Об
-,,]rдI]иLIении распр()страIIеI{ия \/казываюl,сrl на п().посс излания. содерЖаШIей ВЫХОДНЫе

a вj]ения,

I 1нформационная продукция. выраженная в электронной форме, доступна только на
*вl,t]\Itlтизированных рабочих N,IecTax. предназначенных лJIя читателей в зале электронных
:,..\ рсоts с устаноRлсtтной систеп,tой Инт ернет-фильтраllии.

i li.t1 з"r,пп)LIении договороR библисlтек с Интернет-гlровайдерами прсдусмотре,|,ь обязате:lьный
Il\ tlKl об отI]етственности проваt:tJеров за на.rIичис (lильтрсlв l(ля защиты пользовтгелей
riltб_lиотек до 18 JIет от lлнфорл,rаuии. наносяtцей вред их здоровью и развитию. в соответствии с

]lKoHoM Л! 4j6-ФЗ.

Разплестить на главной страниI{е сайта библиотеки знак возрастной классификации, в случае,
с-с_ци сайт биб,,tиоr,еки зарегl]стрирован в каrIестве средства массовой инфорп,tаuии. Сайт
бllблиотеки. нс зарсI,r]сl р]{ровагlгtыii как cpe.Llc гBo \{ассовой иlrформа]IиIt. может содержать знак

tтнформаuиогtttой lll]of\ KItlttl (в ,I,0\{ tIис,]tе l] \IаIIIиll()чl{1 ae\ltl\I ви:tе) и (или) текс'го]]оС

преl(угiреrtillение об огрllttlrченIlи ее распросlранения средI{ jtстей. соо,гветствуюlцие сrднОЙ ИЗ

катеt,орий информашиоtIгтой прс)дукIIии. }с,IаI{овленных ч.З ст.6 Закона N9 4З6-ФЗ.

2.9. К информачии. запреtценной для распространения среди детей. относится информаriия:
1) побуждаюIцая .,IcTeti к соверпrению дейсr,вий. представляIоп.lих угрозу их жизt{и и (или)

:].I(оровыо, 1] TONI til.icjlc к ilриtIиненито вреда своему здоровыо. самоубийс,rrзу;
2) способная RLIзвать у деr,сй )itсJlаIIие употреби,гь IIаркотиLIеские средства. психотропFIые И

(или) одурN{аIIиRаюlIIие вещес,гва, таба.Iньте изле"ция. а.Jrкогольную и спиртосодержапIук)
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ПРОД\rКЦИЮ. I1ИВО И НаI1I,1 ГКll. }J]]i.]i].]}lВЗt-\1ЫС На еГО ОСНОВе. ПРИНЯ'rЬ \'ЧаСТИе В аЗаРТНЫХ ИГРаХ.

заниматься пр()ституциеii. бр._t_-tяlкijilчество\I I1_I11 попроIl-tайничествоN{.
3) обосноRываIопlая и,ill] t)пl]l1ts_lь]в.iкrllli,iя _ll]пyстимость насилия и (или) жестокости "lибо
поб).ждаюшая осуlлеств_-]ять насILlьст}]aI{I{ые fеЙствия по отноtшениIо к людям или }Iiивотным.
за I.Iсключением случаев. пре_]\ с\l[rтренны\ настоящим Федеральным законом,
4) отрицающая семеЙные цeнHt)cTll Il форlrирlrоU]ая неуважение к родителям и (или) rругим
ч-,lенаN,t семьи:
5 ) tl ГIРаВДЫВаК)[IаЯ ПРОТИ I]O I I РЭВ I i t) t' П О Rс'_1С t{ I 1 с- i

6 ) содерrltаIl1аrl Itеl(еttз},рн\,к) брань:
7 t со:сржаLцая LIH4)op]\,IaIt1.IK) llорноll]i](l)l1.IL,ского \apilкTepLl.

3. IIорядок классифIIкilцIIII ltнфорuаuIIонItоii продукции, лемонстрируемой во время
прове_lенIIя }Iеропрlrятий

_.. Вся инфоршrашионная продvкцrIя. ].lспо_]ьз\,е\lая во время проведения мероприятий,
г с _]. lежит классификации.

к иIIформаl{иоtIFiой прс)д},кцrllI. I1спо,lьзr,еrtоii во время проведения мероприятия
,,.:it)сятся: изJ(аIеJIьская llроlц\,кц]tя (прсlгlагаrtдир\,ющая LIтение и услуги бибЛИОТеКИ).

|],lJПРОСТРаНЯеМаЯ СРеДlИ LIИТа'Ге_lеl"{. ПРеЗеНТаЦИОННЫе. ВИДеОМаТеРИаЛЫ. ЯВЛЯЮЩИеСЯ
;l .-lюстрацией к проводимому N,IерогIрIIяl,ию. эjlе]\,{енты. используемые при оформлении
KHii;liнbix выставок.

_. ] К,цассификация информационной про_]},кцил1 осуIцесl,вляется сотрудниками библиотеки --

г_,lработчикаN{и N{ероприятия с yLIeTol\{ требованtrii Закона М 4З6-ФЗ.

] : OTBeTc,rBeHHocTb за классификацию \1ероприятия ,пежит на руководитеrIе о,гдела

]],l ii]i]ботаIика Mepot tрiля t,ия.

] - 'JHaK информаrrионной про.цчкr{илi IIросl,ав,iIяется Hz1 }lalкeTe реклаN,{I]ого объяв:lеttия.
i :,)грамN.,Iе мероприятий prKoBo,11ll,c,]c\{ о,гJс,lа разработ,.тико\I l\Iероприятия и },достоверяется
,j j гtодписьtо. ПодписанньтЙ \{аке,г передalе,гся для о(lорrt"rения в отде,х. заниN,IаюtllиЙся

| ;, \,l&NIно-издательской деяте.т ь н ос rью.

_. j В случае демопстраIIии неско.цьких видOв информаtlионной продукции для де,гей разных
вtrзрдстных категорий указанный знак информационной продукuии простав-тяется напротив
l1 _1] В[iНИЯ КаЖДОГО N{еРОПРИЯТИЯ.

_] l] /{емонсr,рация п(,)срелствоN{ \{еропl]иятия информаLIионной tIродукции, содержап{ей
rl.формацию, предусмотренI-IyIо ста,lьей 5 Закотrа J\Г9 zlЗ6-ФЗ. предваряется l{епосреJIственно
Il-peJ началом N,IероIIриятия зв\,кс)вь1}I сообU]ением о недопустимости или об ограниLIении
пi]IIс\,тствия на такой ле\,{онстраLIии детей соответств\ющих возрастных категорий.

] - Знак иFIфорN,Iационной продукции размеtцается на афишах и иFIых объявлениях о
]iрI)Rе!ениLI ]\,{сроприяl,ия. а,rа]iже на вхо/{ных билетах. приглаIUениях и иных локу,ментах,
пirе.tоставляюпIих IlpaI]o eI,() ilосеtIIения. На а(lиttтах и объяв"lеr{иях знак информацисlнной
продYкrlии ра:]N,Iещаеl,ся в ilраRоN,I нижнеN,I уlлу. Размер зIlака игrформаrtионной пролукIIии
Jii.l111a*, составля],ь не MeFIee tieM пя],ь проr{енI,ов I]Jlощади объявления о проведении
с оответствующего зреJlи Iцtlоt,о N,{ ероприя,гия.
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