
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской муниципального образования 

Крымский район 

 

ПРИКАЗ 

 

От 21.11.2019г.                                                                                       №    207-од 
ст. Варениковская 

 

О создании комиссии  повозрастной    классификации 

информационной продукции в МБДОУ детском саду № 26 
 

 В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16.06.2014 № 

161 «Об утверждении требований к административным и организационным 

мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 

Федеральным законом от 01 мая 2019 года № 93-ФЗ "о внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Федеральным законом от 14 июня 2011 г. № 142-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 

средств массовой информации", Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-

1"О средствах массовой информации", ст. 6.17 КоАП РФ,  ч. 2 ст. 

13.21 КоАП РФ, Распоряжением Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 

427-р Об утверждении плана мероприятий по реализации Федерального 

закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию", Приказом Минкомсвязи России от 17 августа 2012 г. N 202 "Об 

утверждении порядка демонстрации знака информационной продукции в 

начале трансляции телепрограммы, телепередачи, а также при каждом 

возобновлении их трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной 

информацией)", Приказом Минкультуры РФ от 16 августа 2012 г. N 893 "Об 

утверждении Порядка размещения знака информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об ограничении ее распространения среди детей 

перед началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании", 

Рекомендациями по применению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

октября 2012 г. № 1101"О единой автоматизированной информационной 

системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено", 
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Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и защите информации" 
 

п р и к а з ы в а ю: 

1. создать комиссию  по возрастной классификации информационной 

продукции в составе: 

Леонтьева Л.С., заведующий, председатель комиссии; 

Бирюкова А.С., старший воспитатель член комиссии; 

Малая Т.Н., завхоз, член комиссии; 

 

     2. установить, что в соответствии с п.2 статьи 1 Федерального закона № 

436 – ФЗ классификации и нанесению на печатные издания знака 

информационной продукции (маркировке) не подлежат:  

- учебники и методические пособия;  

- учебно-методическая литература; 

- издания по искусству; 

- справочные издания;  

- фольклор народов мира, адаптированный для соответствующей возрастной 

группы; 

 - русская классическая литература до первой четверти ХХ века 

включительно; 

 - зарубежная классическая литература до первой четверти ХХ века 

включительно;  

- советская литература до 1991 года издания и переиздания;  

- зарубежная литература, переведенная и изданная до 1991 года, и 

переиздания;  

- научно-познавательная  

- литературные произведения – лауреаты международных, зарубежных и 

российских премий и конкурсов в области детской литературы  

- нотная литература  

Другая информационная продукция, поступающая в фонд детского сада, 

подлежит классификации и нанесению знака информационной продукции 

(маркировке) в соответствии со статьями 6-10 и 12 Федерального закона № 

436 – ФЗ;  

Текстовое обозначение информационной продукции, имеющееся на 

документах, считать соответствующим графическому знаку информационной 

продукции и маркировать  

- информационная продукция для детей, не достигших возраста шести 

лет – «0+»; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет 

– «6+»; 

- информационная продукция, запрещенная для детей 

(информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную 

частью 2 статьи 5 Закона № 436-ФЗ) – «18+». 
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0+ 

Информационная продукция, содержащая информацию, не 

причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе 

информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 

сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание 

физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального 

насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к 

жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

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. 

 

    3. При заключении договоров на поступление новых документов в фонд 

детского сада, предусмотреть пункт договора о наличии знака 

информационной продукции на периодических, книжных, электронных 

изданиях, в соответствии с ФЗ № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию». 

 

    4. В случае отсутствия в сопроводительных документах на 

информационную продукцию, поступающую в фонд МБДОУ детский сад № 

27, отметок о классификации или отсутствии знака информационной 

продукции, классификация и маркировка информационной продукции 

производится, в соответствии с Федеральным законом и настоящим 

приказом. 

     5. Знак информационной продукции проставлять на титульном листе, 

ниже авторского знака. При отсутствии титульного листа – на первой 

странице, ниже авторского знака. На периодических изданиях знак 

информационной продукции проставлять на первой полосе периодического 

печатного издания в верхнем левом углу. На электронных изданиях, 

распространяемых на электронных носителях, знак информационной 

продукции указывается на обложке/футляре носителя и на самом носителе.  

   6. Произвести перестановку и маркировку книжного фонда детского сада с 

учетом возрастных категорий в срок до 30 декабря 2019 года.  



 


