
Муниципаlьное бttl.,цlке.гlIое учрежление куJIы.уры
<Ijи б.l tио,r,с t l l l ()-куJIьтурrrый IleHl.p )

муниципilJIьн O0,сl о б ра,зсlвания <Муниципа'Iьн},tй о круг
Воткиrтский райtlrt У;щуртской Ресгrуб-шики>

lIрикАз

07.|0,2022r

Об утверждении По.ттожения об чс,,tсlвиях
присутствия детей на пубrtичном lt()Ka:Jc_
при публичном испоJIIIениL1_
демонстрации IIосредс,гвом зреJIиIлI{оl ()

мероприятия информаllионIl()}i
продукции, запрещенной для Jiе.t.сй. lj
случае их оргаI{изации и (и,t,i r

проведения в МБУК БКЩ ВогкиIIскtlI()
района и его обособ:tелttll,t.х
подразделениях

Щиректор МБУК БКЦ
Воткинского района

ль 2з9

В соотвеТствиИ с Федерzulьным 1JaKOli().\,1 r,l,t 29.1,2.2010 М 436-Фз (О заIците детей o.t.
информации' причиняtощей BPejl ilx зlцоровьЮ И развиlиIо)>, Требованиями к
административным и организаI{ИОНItl)l\] мерам, техническим и lIрограммно-ашпаратным
средствам защиты детей от инфсlрмаt(и},l. tIричиняющей вредд их злоровью и (или) рu[звитию,
утвер}кденньIми ГIриказом Минкомсвязlt России от l6.06.2014 Ng 161.

ПРИКАЗЫВАЮ:

2

J

Утвердить lIриJIаl,аемое liо:tсlжсtiис об усJIовиях llрисут,с,1.1]ия деlей на irуб;тичнол,t
показе, rIрИ trуб:rичном исtl(). lttL-Ilии, демонстрации tIосредством зрелищного
мероприятия информациоttttой ilро,;tукции, запреtценной ll:rя детей, в случае их
организации и (или) прOвеi{еIrия в \4уllиtJипаJIьном бюджетном учре}к/lении культуры
<Библиотечно-куль,гурныЙ цеIli,р муниципаJIьного образования кМуниципzurьный
окруГ Воткинский район з-",1:лrУр'r'СКОй Респуб:ики> и его обособ:тенtlых
подразделениях (да,чее - I Iо;rожсriие).
Разместить flолсlжение на офиtrлlzutыrом сайте мБуК БКI{ Воткинского райолlа и
информационпый cTetll(ax Mlj!,ii liKI{ Воткинск()l,() района и его обособ;tенных
подразделениях.
Контроль за испопнением ilрикti,]:i возJIожить на замес,Iиl,е.]ш директора МБУК БКI{
Воткинского района KpeM.lreBy il.Ф.

С.В,Кожевникова
fulй-



Приложение
к приказу NЪ239

о,r 07.I0.2022г.

l I()]lожЕниЕ
об условиях присуl,с: t tзttя .,Iе,Lей на публичном пок€ве,

rtри публичном иL:lIоJlнении, демонстрации
посредствOм 1]рс.]1иlIlного мероприя,lия

информационной llроjt.укции, запрещенной для детей,
в случае их орl,аrrи:Jации и (или) проведения

в Муниципальноп4 бю,,1хtе,гlrом учрепrдении к},jlь,гуры
кБиблиотечно-куJlы,),рtrьй це[Iтр ) муниципfuтыlого

образ ования <Мунициi t ir, Iы{I,IIi округ В о,гкилtский район
Удмуртской Рссttуб:tики) и eгo обособJIенных

llO. t]lазl{с]lениях

1. Настоящее Положение разработаItо в() исIIолнеIIие требований Федерального закона от
29.12.2010 г. N 436-ФЗ кО зашtlt,tе,,iсt.:it сlг информаl\ии,IIричиIIяющей вред их здоровьк)
и развитию> (даrtее - Федера:lьнtIii закон ЛЪ 436-ФЗ), ilриказа Министерс,гва связи и
массовых коммуникаций РФ oт l6.06.20l4 г. ЛГ9 l61 "Об утI]ерждении требований к
административным и организаLlи()}lIt1,1м мсрам, техническим и программно*аппаратным
средствам защиты /tетей о,г инdlормации, причиня}ощей вре21 их здоровью и (или)

развитию".

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

- ltqK uнфор"uаtluоlпtоit npodyt;ttlL.t графическое и (и,,rи) текстовое обозначение
информационной продукции it со(),гtsеl,с,l,]]ии с к:tассификацией информационной
продукции, пре/{усмо,гренной ч.j cl. б Фс;tерачьного закона \i4З6-ФЗ;

- к-ltассuфuкацuя шtфор.ttаtlttоltttt,tt прrлdукцuu - распредсJlение информационной
продукции i] зависимости от, ес lс_\1а,f ики, }канра, содер}каIIия и художественного
оформление по возрастным каr,еI,ориям t] lIорядке, ycTaнoBJIеHrroM ФедераJIьным законом
N 43б-ФЗ;

- маркuро(jка - I{анесение y(:j]()lt}Jj,lx знаков, букв. цифр, t,рафических знаков или
надписей rra объекl-. с цеJIью ct t) /\it,lr,ilейtпей идентификаtдии (узнавания), указания его
свойств и характеристик;

- зреJlulл|ное .uеропрuяmuе - /lе.\lонс,lpация информаrдионной продукции в мес,l,е,

доступном для детей, и в месl,е. l],(e lIрисутствует значи,l,ельное число лиц, ite
принадлежащих к обычному кругу. и. t] 

,гом чисJlе, посреJ{ством проведения театрzuIьно*
зрелищньtх, куJIьтурно-IIросi]сl,и,l,оjll,it],lх }t :JpеJIищHo-pa:Ji]jleкal,cjIbHыx мерсlприятий;

- uнформацLlоllltая безопцс,llос,lllt, Оеmей - состояI{ие заIцищенности детей, при
котором отсу,tствуеl,риск, CBяl}illtltt>ill llрliчинением информации врела их здороtsью и
(или) физическому, IIсихическому,.r{),,\ot]}lому, }IpaBcTBeI{HoMy развитию;

- шtфорлtаL|uоltttая проdукtуttst - lIрс]]наз}Iаченные дJlя trборота на территории
Российской Федерачии продукци}1 срс,l{с,гв массовой информации, печатной продукции,
аудиовизуальной rIродукции lta ,ilt)бьш видах глоси,t,е:тей. а также информачии.

размещаемой в информациоIiItо-,I,с,iJкол,{vlyI{икационньк се,[ях (в том чисJ]е в се,l,Ll

Интернет);
- с)осmупltые .viecma - обttlес t lje}ilt},Ie места, 2]{ост}п ;tе,гей в которые и (иrrи)

нахох(дение в которьш не запреlш,сttt,l_ l],l,oM числе обшествеtIные места, в которых дети
имеет доступ к продукции cpe2]{c,li] \{ассовой информации и (или) размещаемой в

информационно*,телекоммуникаци()lttlых сетях информационной продукции;
- обороm uнфор"ltацuонltrlit пpooylL|ltu - предоставlение и (или) распространеIIие

информационной продукции. ttyб,:ttt,lttыI"j llокitз, публичное исIIолнение (в TtlM чисJIе



посредством эфирноI,о или кабеJIыlоl() l:}еlllания, зрелиlц}Iых мер()приятий), размеrцение I]

информационно - телекоммуникаIIи()iiltьш сетях (в том чисjIе 1] ссти Интерrlет).

3. Классификация иrrформационtrой llро/lукции.

З.1. Вся информация, исll().]ll,з\ i,\,Iая l]o время проtsсления Itубличных мероприя'rий
в МБУК <Библиотечно-ку.]lьtурнt,ril це}l,гр)) и его обособ.ltенньгх подразделениях,
поДЛежиТ классификации в сооl,ве,гс,1,1зии с требованиями Фе:tерапьного закона Ns 4з6-ФЗ
по следующим категориям информаttиtlннttй продукции :

l) информационная llpoj(yкl(1.1я iUrя /{етей, не достиI,шIих возраста Iпести JIеl,,

2) информационная llpоlrlyкt1,1] я .,1Jtя 2lдетей, лос,[иI,IIIих l]ol]pacTa шести JIет;

3) информаrдионная Ilpoilyкll1.1я l{:tя lIетей, достиl,шIих возраста дtsенадцати лет;
4) информаriионная про/l}кllIlя ]!lя /{етей, достиI,шIих возраста шестнадцати JIеl,

5) информационная проllукltия, запрещенная для ,,tс,гей (информаuионнаr{
продукция, содержащая информаttиtо, l1редусмотренную частями 2, З статьи 5

Федерального закона ЛЪ 4З6-ФЗ).

З.2, К информаI(ии, зallpclllclIilLllt,l]lя расIIрос,lраIlения среди:tет,еЙ, относиl'ся
информация:
1) побуждающая легей к cotseplllc111111; .lцействий, ltре;lс,гавJIяIоIцих угрозу их жизни и

(или) здоровью, в том чис.]Iе к 1lричиl]ению вреда своему зr{оровью. сап,tоубийству.

либо жизни и (иsм) здороt]ьк) иit1,1x :tиll, либо направленная на склонение или иIIое

вовлечение де,гей в coBepllleItиe 1аких :цействий;
2) способная вызвать у ,tcrcrr /tеjtаttие уltоr,реби,r,ь Irаркотические срелства-

психотропные и (и:rи.1 ().t) рмаrlивающие l]eшIec,l,Ba. ,габачные изделия.
никотинсоltер)tащук) llpojlyкliиltl. fu"lKo1,oJIbHyK) и сtlирl'осоДеРЖаШУIО llроДУкЦИiО,

принять учас,Iие в азартньж иIра.\_ заtlиматься проституtlией, бродяжttичеством или
попрошайЕIичесl,вом;

3) обосновывающая или опраts/{ы}iаюIцая допустим()сть насиjIия и (или) жестокос,rи
либо побуждаюшаJI осущест,I]JIя,I,L IIзсиJIьственные действия llo отношению к лIодям
или животным, за исклк)ltеtlиеN.l с,t\,чаеlr. предусмотренньж Федера-ltьным законом JYq

436-ФЗ;
4) содер}кащая изображение иJlи ()ltисаItис сексуальноl,о насиJIия,
5) отрицающая семейные цсIlIrосll]. ttрсlllаI,андируюIцая не,гра/{ицион}Iые сексуаjIы{ые

отношения и формиру}ощая ltеуважение к родитеJIям и (и;tи) другим чJIенам семьи;
6) оправдывающая противоlIравI]ос ilовеление;
7) содержащаrI нецензурную браlrь;
8) содержащая информаIIию trсlрttсiiрафического харак,гера;
9) о HecoBepllleнHoJle,l-Heм. lltlc,t,pi.t. iirt]Ille\,I в резуJIь,гате lIро,lивоправных деЙс'твИЙ

(бездействия), вк.ltючая фами.;lи1,1. tlMclla. отчесIва. фо,r,tl- и видеоизображения Taкoгo
несовершенноJIетнего, el,o ptl.,tl,i t,e.;tcti и иных законFIых представителеЙ, ДатУ

ро}кдения такого HecoBepШre}l1tojtc l llet'O. аУДИОЗаШИСЬ СГО l'orl()ca, МеСТО еГО ЖИТеЛЬСl'Ва

или место временного lтребываIlrlя. мсс,го его учебы или работы, иную инфорМаЦИrО.

позвоJIяющую прямо И.]I]:l KocBeHIlo установиl'ь личнос,I,ь 1,аког()

несовершенноJIетнего.

3.3. К информации. расIIрос,гра}iсl{1.1с ко,t,орой среди .itе,t,ей оtIределенных воЗрасТныХ

категорий ограничено, относи,I,ся иtt(lормаIIия:
l) представляемаЯ в виде и:зобралtсttия шIИ описания жсстокости, физическоI,о и (и.;tlt)

психического василия (за исюttt)чеllrlс\,l сексуаJIьнОго IIасиJIия), tIрестуtlJIения иJIи иноi,о

антиобщественного действия;
2) вызывающаЯ t ;llеТей сl,рах. \,rii:.lc иJlИ IIаникУ, в ,гоМ чис.jIе rIредс,гаtsJIяемая в I]и,цL]

изображения иIIи описаI{ия l] ) lrижакlщей чеJIоI]еческ()с лостоиI{стl]о форме
ненасильственной сл,Iерти. :]абtl:tсIзаii;rя. самоубийс,t,tlа. }iесчас,l,tlого сJrучая, авариLI иJrи

катастрофы и (и;Iи.1 их посJlе/lс,t,вий:



3) прелставJIяемая в ви/Iе лllзобр;;кслtllя иJIи описания по.]Iоtsых отношений межлу
муrкчиной и женrr{иной;

4) содержащая бранные слова ll l]},lpttittcli!lя, не относяrr{иеся к нецензурной брани.

З,4, При прове2]ении пуб:lичriоi,., мсроlIриятия. ttчбjlи.тt,tоt,о исполнения, мо}кет

использоваться информационIIая llр()j(YкJI.иJI для деr-ей. ;Iос,гиi,Iлих возраста 16 ле,r и
классифицированная как - (16 | ):

-презен,Iационные и видtео Mal,cpl.iitjtы. яtsляющиеся иJI]Iюс,r,рацией к проводимому
мероприятию;

-телепрограммы, телепереliаItи. ,граItсJlируемые в эфире без uредварительной запиСИ,
_информачионная продукции, расlIрос],граI{яемая посредс,ltsом радиовешания и IIa

официальном сайте МБУК <Биб:tиtl,tсt,ltо-куjIьтурный I{ен,гр) и с,lpаничках обособленных
подразделений <ВКон,гакте );

-информачионная trродукIдLrя. ]lсNl(rjtс,гр!Iрусмая посре/{ством зрелищных мероприятий
-элементы, используемые при оформjIеItии сцеIl, спектаклей, книжных выставок и др.

4. Оборот информачионноli l]роjt),кции

4.1,. Оборо,г информаrlиоtttttlйl llродукции. соj{ерхtаrцей информацию,

предусмотренн}tо ста,гьсй 5 Фелераrl,iir}t,o закона }lb 436-ФЗ, бе:з знака информационнОЙ
ПРОДУКЦИИ Не ДОПУСКае'I'ся, За ИСкJli()l{еl{}iсм:

-учебников и учебньш tlособий. peKo-r,tcн/{yeMыx или ,Iоtlускаемых к использованиIо в

образовательном процессе в соот}]е,l,с1,1Jии с законодательством об обраЗОваНИИ
- телепрограмм, телепередач, ,граtlсJlир\ с!lых в эфире без прелвари'l,сльнОй ЗаIrИСИ;

- информационной пролукции, расlIрос,Iраняемой посрелством ралиовещания;
- информационной продукции, ]{eмoнc,l рируемой посредством зреJIищных мероприятий;
- периодиЧеских печа,гных из:1аниii, сItсllиаtи:tирующихся lla расIIространении информачии
обш{ественно*IIолитического иJlи tIроизI],().riс,l,венно*прак,IическоI,tt характеРа;

- информации, распространяемой lltlcpcilc,I,l]oM информаltионно-теJIекоММУникаЦионных
сетей, в том числе сети "Интернет", Kpollc се,геtsых изданий и аулиоl]изуальных сервисов;
- комментариев и (или) сообrцений. размещаемых по сtsоему усмотрению читателями

сетевого издания на сайте TaKoI,o из-ilitllия ts порядке, ycTaHOB,leHHoM ре:lакцией этого

средства массовой информации.

4,2. Оборот информациоrtltой tlР(),rlУКiЦИи, предусмо,гренной статьей 9 ФедеральноI,о

закона N94з6*ФЗ для детей, лосl,игlllll\ во:]раста шести jle|t, J{оIrускается I] шрисутствии

родителей

5; Организация присугствия llеr,ей rla tryбличном показе в МБУК <iБиб;rиот,ечIlо-

культуrный цекгр>), при rrубltичrrом испоJIнении, демоIrстрации посредством
зр елищного мероприят ия и информа l IиOнноI"I шр одукции.

5.1. flo начала демонстрацирl lrocpej(c,1,1]oм зрелищноГо мероIIриятия информационной
продукции ей присваиtsается знак инфо р _\1 ацLlOнной продукltии :

1) применительно к категории инфсlрмаItilонllой гIродукции д;tя де,гей, не достигuIих возрасl,а

шести лет, - в виде цифры "0" и зtIака "l1.lloc",

2) применительно к ка,геI,ории иtrtРоршrltilиоttttой продукции :{jIЯ :lС'ГеЙ, достиi,ших 1]озрас,га

шестИ лет, * в виде чифры "6" It :JIIaKa "ll:l]oc" и (и:rи) ,Iекстовоl,о предупре}кдения в виде

словосочетания "для де,гей c,[apule IIIec,l i,t ,te,r".

3) применИтельнО к ка],еl,орИи илtфtlрмltlциоttной пролукrIии д:rя дlе,гей, достигших возрас,I,а

двенадцаТи лет, - в виде чифрЫ "l?" 1,1 ;ttaкa "IIJIЮс" и (иitи) текс,гового предупреждения в

виде словосочетания "д;lя детей с,l,арпlс 12 ,tе,г";

4) применительно к каl,егории инфорл,rаtlионltсlй продукции,'{ЛЯ,ЦС'ГеЙ, достигших возраста

шестнадцати лет, - в l]и/]е цифры " ]6" }1 Jltaкa "ilлIос" и (и.ltи) l,екс,l,оtsого предупрежде}Iия в

виде словосочетания "д:rя деl,ей C,l,apillc i(l .ltc,l,".



5) применительно к ка,Iегории иttфорrrаtlиоtrной продукции, заlrрещенной l{ля /iет,ей, - ll
виде цифры "18" и знака "плюс" и (и.;ttrJ iсксIового IIреjIуtIреж.гlсI{ия в виде сJIовосочетаниrl
"запрещено для детей".

5.2,В сJIучае демонстрации неск()_ll,ких Rидов информационной продукции для детей

разных возрастньIх ка,гегорий yкa:]attltt,lи зIlак должен cooTl]eTc,I,BoBaTb информационной
продукции для детей старшей возрасttlой категории. Указанный знак рiвмещается на
афишах и иньIх объявitеtтиях о IIрове/{еItии зреJIиIцного мероlIрияl,ия, а также на вхолIIых
билетах, приглашенияхи иных докумсIl1.Ix. ltредоставляюlци.х праI]() его посепiения. Размер
знака информаuионнсlЙ про/{укtlии il(),liкeIl составJIять Ilc MeI{ec чем пять IIроцентов
площади афиши и.]lи иl{ог() объя}з:tсttи}l r: l1р()t}сjJениИ ЗРеJIиll\i{Оl'() меРОПРИЯТИЯ.

5.3, !емонстрация llocpe/lcl,IJ()M lJрелищного мероlIриятия информационrrоЙ
продукции, содержащей информацию. llре,]lусмотренную с,га,t,ьей 5 Федера,rЬноГо закона Nq

436-ФЗ, предваряется IлепосредствеIIIi() 1lcpel{ началом зреJIиIцноl,() мероприятия звУкоВЬiМ

сообщением о не/{оIIус,гимости и.llи tli, ,Itраltичении llрис).,,t,сl,вия tta ,гакой демонстрации
детей сооl]ветствующих возрас,гIlых ка,1 с] орий.

5.4. Организаr,ор зрелиltlttоl,о \lсроIlриятия (вклкr.лая i{емоItстрацию фильМОВ ПРИ

кино- и видеообслу}кивании), lIocpe;lc,l,l]oм которого lдемонсl,рируется информационная
продукциЯ, содержащая инфОрмацик). ,,аlIрещенную для распрос,lpанения среди детей ll
соответствии с частью 2 статьи 5 Фе;tсраrьIlоl,о закона Л9 43б-Ф:]. обязан не допускать I{a

такое мероприяТие JIиц, не досlиI,IIIих i-t()сеМltалцатилетItеl,О возрас,tа. В це:tях I]I)II]оЛНеIIИЯ

указанной обязаtrнос,r,и- а такжс t] с,lYrlас возникноtsения V .jIица, непосредствеIt}lо

осушIествляющего РеаjIИЗаЦИю l]x0.1ltJ,l\ Сlиltетов, tlриt,,tашеttиt"l и иных докумеIIl,оi],

предоставJIяющих l1раtsо посеrцсItия ]рсjIиlI{Ilого мероlIрия,гия (вклrочая J{емонстрацик)

фильмов при кино_ и видеообс.;tу;tt-rrзании), посредс,гвом ко,l,орого демонстрируетсrl
информационнzuI проl{укция, со.l{ержаrrtая информацию, запреtценIlую для распространения
среди детей в сооlвеl,с,гвии с час,гьIо 2 с,tа,гьи 5 Федерzurt,ноI'о закоIIа Nb 436-ФЗ, иJlи JlиIlа.

контролирующего проход на такое |]pc]t1,1lIlIIOc мероприятие" сомItсIIия в дос],ижении JIицом.

желаIощим гlриобрес,ги вхоiIн()й Сlи- t.,r tl()Jlучить IIриI,-lашIение или иноЙ документ,
предоставJrяющий lIpai]o поссIllсllиrt 'lI)С-IИlllIIоГо мероllриятия. ;rибо пройтИ на Tai(oe

зрелищное мероIIрия,lие (]{a'Iee * 1l()ccllllCllb). совершен}tОjIе'Iия JIицо. IIеllосредстtsенно

осуIцествJlяющее реuUIизацию tixOj{lil,t.\ би'ltетов, rtриг;tашеriий и иных документоl],
предоставЛяющиХ llpaBo IIосещения зрс-lищноl,о мероприятия, иjIи лицо, коIr,гролируюшес

проход на такое зрелиtцное мероrIрия l,ие, вправе потребоtsать у посетителя докумен,I.

удостоверяIоший JIичность (в ,rопr чисjtс , ioKyMeHT, уДостоt]еряюлlий jlичнос,l,ь иtlостранI{ого

гражданинаилилица без граждаItсltза tl l'tlссийской Фелераrtии) и ttозво:rяюШий ус,ганоtsи,i,Ь

возрасТ этOго посе,ги,l,е.]Ш. IIepc.tcttr, соо,1,I]е,I,стI]ук)щих /Iоку\,IеIl,гоl] ус,ганавлиtsаеlся

уl]олномоЧенным I1равительс,t,}]ом ['tlссийской Федерации федера,rьным органом

исполните:lьной вJIасти.

5.5. Порялок и условия lrрисуl,с,j}]ия (лопуска) де,гей шри проведении зрелишIIIых

мероприятий (включая дeMo}Ic,ipallttl( j фи_ltьмов при кин()- и видеообслуrкиваllии)

определяЮтся локалЬным актоМ tlрl,а}rИ Jlt,I opa зреJlишноl о мсролрия,гия).

5.6. Jiиllа, орl,анлlзуtощие tl llpOi]O.trilllиc I1оказы, j{емоtlс:,граI{ИИ ]; Другие мероприя],ия

публичноr,о характера несу,г oTBg,l,c,i]]clillOC'l'i, за нарушеI{ия закоliолатеJтьс,Iва Российсttой

ФедерациИ о защите ле,гей о,г инфорМаll1.111. lrричиняЮШеЙ вре;l их зjlоровью и (или) разви,гиt(l
ii соответствии с законоjIаIельсl,IJом Рtlссийской Федерации.


