МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Русскинская средняя общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
«20» октября 2017г.
д. Русскинская

№ 715

О классификации и порядке маркировки информационной продукции в библиотечном
фонде МБОУ «Русскинской СОШ»
В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ ( с изменениями от
31.12.2014 « 505-ФЗ) «О противодействии экстремистской деятельности», от 29.12.2010 №
436-ФЗ (с изменениями от 29.09.2015 № 179-ФЗ) «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», приказом департамента образования
администрации Сургутского района от 31.08.2015 № 702 «Об организации мероприятий по
профилактике экстремизма в молодежной среде и выявлению в образовательных
организациях материалов экстремистского содержания».
На основании приказа департамента образования администрации Сургутского района
от 17.09.2015 № 755 «О выполнении мероприятий по выявлению в библиотечных фондах
образовательной организации материалов экстремистского содержания, классификации и
порядке маркировки информационной продукции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
2. Утвердить Инструкцию о классификации и порядке маркировки информационной
продукции в библиотеке МБОУ «Русскинская СОШ» (Приложение 1).
3. Создать постоянно действующую комиссию по классификации и маркировки
информационной продукции, находящейся в фонде библиотеки в следующем составе:
Председатель комиссии: Орехова А.Н., заместитель директора.
Члены комиссии: Стадниченко М.В., заместитель директора, Чуркина Н.С., педагогбиблиотекарь.
5. Комиссии ежеквартально проводить сверку имеющихся в фонде школьной
библиотеки документов и распределять имеющиеся и вновь поступившие объекты
библиотечного фонда к категориям информационной продукции.
8. Для обеспечения соблюдения требований закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и осуществления контроля по их выполнению
вменить в обязанности:
Чуркина Н.С., педагогу-библиотекарю, проведение работ по осуществлению на стадии
приема размещения знака информационной продукции на объектах библиотечного фонда.
9. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы

В.Н. Стадниченко

Визы:
Заместитель директора
Заместитель директора

А.Н. Орехова
М.В. Стадниченко

С приказом ознакомлены:
Чуркина Н.С._________

Приложение № 1 к приказу
от «20» фоктября 2017г.
№ 715

Инструкция
о классификации и порядке маркировки информационной продукции в библиотеках
образовательных организаций
I. Общие положения
Настоящая инструкция регламентирует порядок классификации и маркировки
информационной продукции в фонде библиотеки МБОУ «Русскинская СОШ» в соответствии
с законом РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ (с изменениями от 29.06.2015 № 179-ФЗ) «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на основании
Рекомендаций по применению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в отношении
печатной (книжной) продукции, утвержденных Минкомсвязи России 22.01.2013 № АВ-П17531.
II. Порядок классификации и маркировки информационной продукции
В целях обеспечения информационной безопасности обучающихся проводится
следующая работа:
2.1. В образовательной организации приказом директора создаётся комиссия по
классификации информационной продукции, находящейся в фонде библиотеки. В
обязанности комиссии входят следующие обязанности:
2.1.1. Отнесение объектов библиотечного фонда, а также вновь поступающей в фонд
библиотеки информационной продукции, не имеющей маркировки, к категориям
информационной продукции.
2.1.2. Отнесение объектов библиотечного фонда, а также вновь поступающей в фонд
библиотеки информационной продукции к информационной продукции, имеющей
значительную историческую, художественную и культурную ценность и не подлежащей
классификации.
2.2. Сотрудники библиотеки на стадии приёма и обработки осуществляют размещение знака
информационной продукции (маркировке) на объектах библиотечного фонда (книги,
документы временного хранения, электронные и аудиовизуальные документы, периодические
издания), а также в электронном каталоге и при создании печатных карточек.
2.2.1. При поступлении изданий, имеющих классификацию от производителя
(поставщика), сотрудники библиотеки просматривают поступающие издания на предмет
уточнения и изменения возрастной классификации с учетом соответствия тематике,
содержанию и художественному оформлению, физическому, психическому, духовному и
нравственному развитию детей.
2.3. Классификация и маркировка информационной продукции, поступившей в
библиотечные фонды после 1 сентября 2012 года и не имеющей соответствующей
маркировки, осуществляется сотрудниками самостоятельно в режиме текущей
деятельности.
2.3.1. В случае, если документы не имели маркировки на момент выдачи читателю,
маркировка осуществляется в момент выдачи документа читателю.
2.4. Знаком информационной продукции не маркируются:
2.4.1. издания, содержащие научную, научно-техническую, статистическую информацию;
2.4.2. издания, имеющие значительную историческую, художественную или иную культурную
ценность для общества;

2.4.3. учебники, учебные пособия, рекомендуемые к использованию в образовательном
процессе в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования;
2.4.4. издания, содержащие нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, а также устанавливающие правовое положение
организаций и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления;
2.4.5. издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды;
2.4.6. издания, содержащие информацию о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств;
2.4.7. периодические печатные издания, специализирующиеся на распространении
информации общественно-политического и производственно-практического характера;
2.4.8. литературные произведения, входящие в школьную программу и
рекомендованные в учебных пособиях для внеклассного чтения (относятся к
рекомендуемым к использованию в образовательном процессе и выдаются читателям
без дополнительной классификации).
2.5. В соответствии со статьями 7, 8, 9, 10 ФЗ-436 отнесение информационной продукции к
определённой возрастной категории осуществляется с учётом следующих характеристик:
2.5.1. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет (6+) информационная продукция (0+), 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.
2.5.2. Информационная продукция для детей, достигших возраста
двенадцати лет (12+) - информационная продукция 0+, 6+, 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.

2.5.3. Информационная продукция для детей, достигших возраста
шестнадцати лет (16+) – 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.
2.6. В процессе обслуживания читателей сотрудники библиотеки:
2.6.1. При выдаче издания читателю следят за его соответствием возрасту обучающегося.
2.6.2. Производят расстановку документов, находящихся в открытом доступе в соответствии с
возрастными категориями: обучающиеся 6-11 лет (6+), обучающиеся 12-16 лет (12+),
обучающиеся 16-17 лет (16+), другие категории читателей 18+ (учителя, родители, учебновспомогательный персонал).
2.6.3. Выдача изданий, получивших при классификации возрастные ограничения 18+,
обучающимся запрещена.
2.6.4. Печатные издания, соответствующие знаку информационной продукции 18+ находятся в
фонде библиотеки в книгохранении и выдаются только педагогам, родителям и учебновспомогательному персоналу.
2.7. При проведении массовых мероприятий сотрудники библиотеки учитывают возраст
предполагаемой аудитории. Подбор материала, иллюстраций, рекламной продукции
осуществляют в соответствии с заявленным возрастом обучающихся.

