МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБУК «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

ПРИКАЗ № 83
ПО РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
по основной деятельности
« 03 » ноября 2012 г.

г. Москва

О реализации ФЗ № 436 от 29.12.2010

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу в составе:
Шабанова М. А. - заместитель директора по библиотечной работе
Малахова Н.Г.
Рубан Н.С.
Четверикова Л.Н.
Ильюхина С.11.
Бабурова П.П.
Корнеева M.F..
Чудинова В.П.
2. Рабочей группе в срок до 16 ноября 2012 года разработать предложения по классификации
информационной продукции, находящейся в фондах РГБУК «Российская государственная
детская библиотека» (далее- Библиотека), а также предложений по отнесению объектов
библиотечного фонда к информационной продукции, имеющей значительную историческую,
художественную и культурную ценность и не подлежащей классификации.
3. Возложить обязанности по размещению знака информационной продукции (маркировке) па
изданиях, поступающих в фонд Библиотеки, на отдел комплектования (М.Е.Корнеева).
4. Отделу комплектования (М.Е.Корнеева) в срок до 26 октября 2012 года разослать уведомления
поставщикам о необходимости наличия знака информационной продукции на изданиях,
поставляемых в Библиотеку.
5. Отделу обработки (О.А.Гусева) совместно с отделом автоматизации (И.С.Гавришин)
предусмотреть наличие знака информационной продукции при создании библиографической
записи и формировании электронного каталога Библиотеки.
6. Отделу культурных программ и выставочных проектов (А.Н.Стефанов) при изготовлении
афиш на мероприятия, проводимые в Библиотеке, предусматривать нанесение знака
информационной продукции в соответствии с положениями указанного закона.
7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор РГДБ

М.А.Веденяпина

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБУК «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

ПРИКАЗ № 92
ПО РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

по основной деятельности
« 08 » ноября 2012 г.

г. Москва

Об утверждении Временного положения
В целях исполнения требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Приказываю:
Утвердить Временное положение о классификации печатной информационной
продукции, находящейся в фондах ФГБУК «Российская государственная детская
библиотека» (приложение).

Директор РГДБ

М.А.Веденяпина

Приложение к приказу от
08 ноября 2012 № 92

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ ПЕЧАТНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ФОНДАХ ФГБУК
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Настоящее Временное положение о классификации печатной информационной
продукции, находящейся в фондах ФГБУК «Российская государственная детская
библиотека» (далее - Временное положение) разработано во исполнение требований
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - Федеральный закон) для
урегулирования порядка классификации печатной информационной продукции и
нанесения на нее знаков информационной продукции, осуществляемых в целях защиты
детей от рисков причинения информацией вреда их здоровью и (или) физическому,
психическому, духовному, нравственному развитию.
1. Считать печатные издания, имеющие указание на целевую возрастную группу,
соответствующими категориям информационной продукции, предусмотренными пунктом
3 статьи 6 Федерального закона, по следующим критериям:

Для дошкольного возраста, почитайте вашим малышам, читаем
вместе с детьми, для самых-самых маленьких, (0-6 лет)

0+

Для младшего школьного возраста (7-11 лет)

6+

Для среднего школьного возраста, для подростков (12- 15 лет)

12+

Для старшего школьного возраста, для юношества (16 и старше)

16+

2. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона
классификации и нанесению на печатные издания знака информационной продукции
(маркировке) не подлежат:
- фольклор народов мира, адаптированный для соответствующей возрастной
группы;
- русская классическая литература до первой четверти XX века включительно;
- зарубежная классическая литература до первой четверти XX века включительно;

- советская литература до 1991 года и переиздания;
- зарубежная литература, переведенная и изданная до 1991 года, и переиздания;
- научно-познавательная литература (за исключением изданий по анатомии,
физиологии и медицине);
- издания по искусству;
- справочные издания;
- издания по технике;
- издания по языкознанию;
- издания по философии и религии;
- издания о спорте;
- издания по страноведению;
- издания по истории (за исключением художественных произведений);
- издания по библиотековедению;
- литературные произведения - лауреаты международных, зарубежных и
российских премий и конкурсов в области детской литературы.
3. Другие печатные издания современной российской и зарубежной литературы,
поступающие в фонды ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»,
подлежат классификации и нанесению знака информационной продукции (маркировке) в
соответствии со статьями 6-10 и 12 Федерального закона.
4. В случае отсутствия в сопроводительных документах на печатную продукцию,
поступающую в фонды ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»,
отметок о классификации или отсутствии знака информационной продукции на печатной
продукции, классификация и маркировка печатаной продукции производится отделом
комплектования в соответствии с Федеральным законом и настоящим Временным
положением.

