
 



Приложение  к  приказу  № 1095/01-16 от 

25.11.2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классификации информационной продукции, 

находящейся в фонде библиотеки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым» и нанесении знака информационной продукции 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение требований Федерального 

закона от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (далее – Федеральный закон), с целью урегулирования 

порядка классификации информационной продукции и нанесения на нее знаков 

информационной продукции, осуществления мер защиты детей от рисков причинения 

информацией вреда их здоровью и физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию.  

1.2 Положение определяет порядок приобретения, классификации и маркировки 

документов для фонда библиотеки МБОУ  «СШ №14» в соответствии с требованиями 

Федерального закона. 

1.3.В настоящем положении используются   следующие основные понятия: 

знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое обозначение 

информационной продукции в соответствии с классификацией информационной 

продукции (п.2 ст.2 Федерального закона); 

информационная продукция – предназначенная для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, 

аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, а также информация, 

распространяемая посредством зрелищных мероприятий, и информация, размещаемая в 

информационно-телекоммуникационных сетях (п.5 ст. 2 Федерального закона); 

классификация информационной продукции – распределение информационной 

продукции в зависимости от еѐ тематики, жанра, содержания и художественного 

оформления по возрастным категориям детей (п.9 ст. 2 Федерального закона); 

маркировка информационной продукции – нанесение знака информационной 

продукции на издание. 

2. Классификация и маркировка документов 

2.1 Информационные издания, имеющие указания на целевую возрастную группу, 

считаются соответствующими категориям информационной продукции, 

предусмотренным п. 3 ст. 6 Федерального закона, по следующим критериям: 

Для дошкольного возраста (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+ 

Запрещено для детей 18+ 

2.2. Классификации и нанесению на печатные информационные издания знака 

информационной продукции (маркировке) не подлежат: 



 1)фольклор народов мира, адаптированный для соответствующей возрастной 

категории и имеющий рекомендуемый издателем читательский адрес (возраст); 

 2) произведения древнерусской литературы, литературы древнего мира (литература 

Древнего Востока, античная литература) 

 3) русская классическая литература до 1 четверти ХХ века; 

 4) зарубежная литература до 1 четверти ХХ века; 

 5) советская литература до 1991 года (и переиздания); 

 6) зарубежная литература, переведенная и изданная до 1991 года (и переиздания); 

 7) справочные издания; 

 8) издания по технике, языкознанию, философии и религии, о спорте, по 

страноведению, истории (за исключением художественных произведений), 

библиотековедению и др. 

9) учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к использованию в 

образовательном процессе (п.1 ч. 4 ст. 11 Федерального закона № 436-ФЗ); 

10) периодические печатные издания; 

          11) издания, содержащие нормативные правовые акты (п.2 ч.2 ст.1 Федерального 

закона № 436-ФЗ); 

12) издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды (п.2 ч.2 ст.1 

Федерального закона № 436-ФЗ); 

При определении печатных изданий, не подлежащих классификации и нанесению знака 

информационной  продукции (маркировке), может быть использована Библиотечно-

библиографическая классификация: все разделы и подразделы ББК 2-7, в разделе ББК 8 

подразделы: 80, 81,83,85, 86,87, 88;9. 

2.3. Прочая информационная (печатная) продукция, относимая к разделу ББК 84, 

поступившая в фонды библиотеки без знака информационной продукции, подлежит 

обязательной классификации и маркировке. 

3. Порядок классификации документов из библиотечного фонда. 
3.1. Классификация информационной продукции, входящей в состав библиотечного 

фонда, осуществляется в соответствии с требованиями Закона № 436-ФЗ библиотекой 

самостоятельно. 

 3.2. Классификация и маркировка информационной продукции, изготовленной с 1 

сентября 2012 года  без знака информационной продукции, осуществляется комиссией по 

возрастной классификации информационной продукции. Комиссия формируется из числа 

сотрудников школы. В качестве членов комиссии привлекаются библиотекарь (педагог - 

библиотекарь), педагог-психолог, учитель начальных классов, учитель русского языка и 

литературы. 

3.3. В случае, если хранящаяся в данных отделах информационная продукция не имела 

маркировки на момент выдачи читателю, маркировка осуществляется в момент выдачи 

документа читателю. 

3.4. Знак информационной продукции   размещается на задней стороне переплета издания 

черной гелевой ручкой. Знак информационной продукции по размеру не должен быть 

меньше шрифтов, используемых на обложке. 

3.5 Вся литература, находящаяся в открытом доступе, должна быть промаркирована в 

соответствии с требованиями ФЗ. 

 3.6. Стеллажи также должны иметь маркировку знаком информационной продукции в 

соответствии с размещенной на них литературой (0+, 6+, 12+, 16+). 

3.7 Знак информационной продукции в обязательном порядке должен быть размещен на 

выставках (в левом верхнем углу), сценариях массовых мероприятий, библиографической 

продукции, афишах, объявлениях, приглашениях. 

3.8 В   открытом доступе школьной библиотеки не должно быть литературы с 

маркировкой 18+. 



 3.9 Литература категории 18+ (если такая имеется) должна размещаться в отдельно 

выделенной для обслуживания взрослых читателей зоне или на постоянном хранении в 

закрытом фонде (ч.2 ст.5 закона №436-ФЗ).  

Данное Положение   вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового. 

 

  

Ознакомлены ________________ 

                         ________________ 

                        _________________ 

                       __________________ 

                      __________________ 

 

 

 

 


