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обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией
информационной продукции, предусмотренной ч. З ст. б Федерального
закона J\Гч 4З6-Ф3;
- классификация
информационной
содержания и художественного оформления по возрастным категориям детей
в порядке, установленном Федеральным законом Jф436-Ф3;
- маркировка - нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков
или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации
(узнавания), указания его свойств и характеристик;
- зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в
месте, доступном для обучающихсц и в месте, где присутствует
значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том
числе посредством проведения театр€Lльно-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероп риятий;
- информационная безопасность обучающихся - состояние защищенности
обучаюrцихся, при котором отсутствует риск, связанный
информацией вреда их здоровью и (или) физическому,
духовному, нравственному развитию, ,

- информационная продукция - предн€Lзначенные для оборота на территории
Российской Федерации: продукция средств массовой информации, печатная
продукция, аудиовизу€tльная продукция на любых видах носителей,
программы для электронных вычисл.ительных машин (программы для ЭВМ)
и базы данных, а также информация, размещаемая в информационно-
телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях
подвижной радиотелефонной связи;
- места, доступные для обучающихся общественные места, доступ
обJ.чающихся в которые и (или) нахождение обучаюrцихся в которых не
запрещены, в том числе общественные места, в которых обучающийся имеет
доступ к продукции средств массовой информации и (или) размещаемой в
информационно-телекоммуникационных сетях информационной продукции;

распространение информационной продукции,
числе распространение по подписке), аренду,

фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение
(в том числе посредством эфирного или кабельного вещания, зрелищных

информационно-телекоммуникационных сетях
и сетях подвижной радиотелефонной связи.

1.2. К информации, запрещенной для распространения среди обучаюIцихся,

с причинением
психическому,

предоставление и (или)
включая ее продажу (в том
прокат, раздачу, выдачу из

мероприятий),
(в том числе в

размещение в
сети Интернет)

относится информация:



- ПобУждаюцIая обучающихся к совершению действий, представляющих
УГРОЗУ их жизни и (ипи) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;
- способная вызвать у обучаюrциNQя желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные
изделия, €шкогольную и спиртосодержашдую продукцию, пиво и напитки,
изготавл}lваемые на его основе, принять участие в азартных и|рах,
Заниматься проституциеЙ, бродяжничеством или попрошаЙничеством;
- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилrия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлятъ насильственные деЙствия по
отношению к людям или животным;
- отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям
и (или) другим членам семьи;
- оправдывающая противоправное поведение;
- содержащая нецензурную брань;
- содержащая информацию порнографического характера.

2. Порядок классификации информационной продукции

2.|. Оборот информационной продукции, содержащей
запрещенную для распространения среди обучающихся в
частью 2 статьи 5 Федерального закона J\Ь4З6-ФЗ (О
об5пrающихся от информации, причиняющей вред их здоровъю и р€Iзвитию),
В местах, доступных для обучающихсц не допускается без применения
административных и организационных мер, технических и программно-
аппаратных средств защиты обучающихся от указанной информации.
2.2. Вся информация, используемая во время проведения публичных
мероприятий, подлежит классификации. К информационной продукции,
используемоЙ во время проведения публичного мероприятия относятся:
издательская продукция, распространяемая среди читателей,
презентационные и видео матери€шы, являющиеся иллюстрацией к
приводимому мероприятию, элементы, используемые при оформлении
книжных выставок
2.З. Классификация информационной продукции осуществляется в
соответствии с требованиями Закона Jф436-ФЗ.
2.4. При осуществлении классификации информационной продукции
оценивается:
- тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
- особенности восприятия содержащейся
определенной возрастной категории;

информации обучающимиQя

- вероятность причинения содержащеiтся в ней информацией вреда здоровью
и (или) р€Iзвитию обуlающихся.

информацию,
соответствии с

защите прав

2.5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с требованиями



Федералъного закона и с учетом порядка, установленного Федеральным
законом от 22 августа 1996 года N 126-ФЗ (О государственной поддержкекинематографии Российской Федерации).
2,6, СвеДения, полученные в резулътате классификации информационнойпродукции' ук€tзываются ее IIроизводителем или распространителем всопроводительных документах на информационную продукцию и являютсяоснованием для размещения на ней с соблюдением требованийсоответствующих технических регламентов знака информационной
продукциии для ее оборота на территории Российской Федерации.2.7. Оборот информационной .rродуr.ц"", содержащей информаЦИЮ,предусмотренную статьей 5 Федерального закона, без- знакаинформационной продукции не допускается, за исключением:
- учебников И учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых киспользованию В образовательном процессе В соответствии сзаконодателъством Российской Федерации в области образо вания;- телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной
записи;
- информационной продукции, распространяемой
радиовещания;
- информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных
мероприятий.
2,8, ответственность за классификацию публичного мероп риятия в Филиале
несет преподаватель или руководителъ структурного подразделения..,J
ответственный за меропр иятия.

З. ОрганизацшI присутствия обучающихся на публичном ,,ок€}зе, при
публичном исполн ении, демонстр ации посредством зрелищного

мероприятия информационной продукции

з.1. До начаJIа демонстрации посредством зрелищного мероприятия
информационной продукции проверяется знак инфърмационной продукции.в случае демонстрации несколъких видов инборйационной продукции дляобучающихся разных возрастных категорий указанный знак долженсоответствовать информационной продукции для обуrающихQя старшейвозрастной категории. Указанный знак р€lзмещается на афишах и иныхобъявлениях о проведении зрелищного мероприятия) а также на входныхбилетах, приглашениях и иных документах, предоставляющих право егопосещения, В прокатном удостоверении аудиовизуального произведения
должны содержаться сведения о категории данной информационной
продукции. Знак информационной продукции р€Lзмещается в публикуемых
программах теле - и радиопередач, перечнях и кат€uIогах информационной
продукции, а равно и в такой информационной продукции, р€вмещаемой винформационно - телекоммуникационных сетях.

посредством



3.2. Щемонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной
продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5
Федера_гrьного закона 436-Фз, предваряется непосредственно перед начаJIом
зрелищного мероприяTия звуковым сообщением о недопустимости или об
ограничении присутствия на такой демонстрации обучающихся
соответствующих возрастных категорий. Производитель, распространитель
информационноЙ продукции размещают знак информационной продукции и
(ИЛИ) Текстовое предупреждение об ограничении ее распространения перед
начаJIом трансляции телепро|раммы, телепередачи, демонстрации фильма
ПРИ КИНО - и Видеообслуживании в порядке, установленном деЙствующим
законодательством.
знак информационной продукции демонстрируется в углу кадра, за
исключением демонстрации фильма, осуществляемой в кинозале. Размер
ЗНаКа ИНфОРмационноЙ продукции должен составлять не менее чем пять
процентов площади экрана.
РаЗМеР Знака информационной продукции должен составлять не менее чем
ПЯТЬ ПРОЦентов площади афиши или иного объявления о проведении
СОоТВетствующего зрелищного мероприятия', объявления о кино-или
ВиДеоПоказе, а также входного билета, приглашения либо иного документа,
предоставляющих право посещения такого мероприятия.
3.З. РаСпространение информационной продукции посредством телевещания
СОПроВождается сообттIением об ограничении ее распространения в нач€ше
ДеМОНСТРаЦИИ (в том числе способом <бегущеЙ строки), при условии, что
объем <бегущей строки>) не превышает пяти процентов площади экрана).
З.4. Распространение информационной продукции посредством
радиовещания сопровождается сообщением об ограничении ее
РаСПросТранения в нач€Lпе трансляции, информационной продукции и после
каждого прерывания трансл яции.
З.5. ПРИ РаЗМещении сообщений о распространении посредством теле - и
радиовещания информационной продукции, запрещенной для обучающихся,
Не ДОпУскается использование фрагментов указанной информационной
продукции, содержащей информаЦИЮ, причиняющую Вред здоровью и (или)
р€Lзвитию обучающихся.

4. ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

4.1. НаРУшеНие Законодательства Российской Федерации о защите детей от
ИНфОРМации, причиняющей вред их здоровью и (или) р€ввитию, влечет за
СОбоЙ ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.



5.заключительные положения

Контроль за соблюдением условий присутствия обуrаюrцихся на
ПУбЛИЧноМ пок€Lзе, при публичном исrтолнении, демонстрации посредством
зрелищного мероприrIтия информационной продукции, запрещенной дJUI
ОбУЧаЮщИхсд в спучае их организации и (или) rтроведения, возлагается на
руководителей структурных подр€}зделений Филиала.

5.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми
должностными лицами и сотрудниками филиала Спбгэу в г. Кизляре.

5.3. Настоящее Положение встугIает в силу со дня утверждениlI его
приказом директора филиала СПбГЭУ в г. Кизляре.
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