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& З*ýý}Ёт* де,аеЙ ет хв*аф*рвя&ýцЕý& ýý}ýýчýяýýýýФще* *р*д ýý зýФý}sвь*Ф ýЁ Ёý*зýfrткýФ

I.,оБщиЕ полсжЕниrI
1"1" Наст*яlцее IТоло;кетlаý разрабатаЕФ в сOЁтв*т*тýи*{ i; К*g*ъзqтуциейl РФ,
ФедеРалrъными закоъlами ат 29 декабря 2010 mда ЛЬ 4З6-ФЗ <<0 запlяте детсй от
ижфориации, Еричиýяl*rýеЙ ýрýд и}q здc]р*Еью и рýзýЁ{тяr*>i- от 27 июля 200б года J{b 149*
ФЗ к*ý икф*рмацик, rа*тф*р;чtаЦИФýýЬýх техýЁФý*гýýх ýЁ {} заtцкте кнф*ркащки>l, ýТр*каз*ья
Федеральной служба по техническомУ и экспортному контрслю от 5 февраля 2010 г. Ng 58
К*б }"ЕВерждеЕr{g г{олgхig}lи$i с} мет*дах и сгg+**Sах з*ý{и?ы ккф*рм*эqяи ts

ИНфОРмациOЕIнЬЕ( системах персоналъньгх даjлньD(i), дrtя ебеgпечения административýьж и
организациоЕЕьп( мер по заIците детей от информации, причиняюrцей врел их здоровью и
резЁýти}*,

1.2. К информации, причиняющей врвд здоровъю и {изm) развЕтию дчгой, 0тIlосЕтся
итяформация:

. запрещеш{аlI дJIя распростране}lия среди детей;
с РаСПРOстраЕеЕие которой среди детей 0пр*дедеЕIIьIх возрастньIх категорий ограничоЕсl.

,.2,ý. к жlф*рмаrlяк, зажрещенной дjiя расЕрs€"раЕfiяия sр9д{ детеЁ, *тЕосFлтся
информадия:

* rrвбУ;кда}Фщая дет*й к с*i}еЁlэJеаию дай*ж*тй, irредстаýjтяюýdtiх }црФзу ý}t жг{зктт и (ипттi
здоровъю, в тOм числе к причиt{ению вреда €воему здоровью} самоубийству;

* сгт**.*бýа_5I Еызвать у д*тей :K*Jiat{иf; з.iiотребитъ ЕаркФтич*ски* *р*д*тва ýc}l}nФTpoтrýbl€
Е {ияи} *ýУ;,1Маýýý*iflrr{ие в*щсстýъ таýа*тыс издеJiаý, *лк*гfiJrьý}цr} к
спиртосодержаrц}aю Еродукцию, пиво и Е€tIIитки, изготавливаемые на его оснOве,
пj]итlятъ }г'iасти* Е азарттсьý{ игрж, заý}rматься ýрO*титучией. Sродд;кяичеýтЕом }tли
поглрошайЕичествOм;

. обOсЕовывающая или оправдьIвающаrI допустимостъ IIасилия в {ихи) жестокости rптбо
rl*ý3,ждаt*цý*fr **у{цее-тЕJlrтть ýa*i{JlьffTвeplýble д*й*тн;ся ýtз сlтя{ФЁýgýик} к Jlк}дям кýк

, ЖИВОТНЫМ, за исключениsм слJrчаев, предусмOтреЕЕых настояlцип.{ Федера.lтьныпт
закOЕrOм;

ý {}ТрЕцаI*;liаЯ сем**Еьте ý{еяýастЕ и ф*рьяирующfiя ýе}rsаЕ{*iiяg к Ё*дитеýяrч и {ила)' другим чlIена}{ семьи;
е оIlравдьiваЕоЕIаýIпротивсправное ЕOведеЕЕе;
о сOдеF}iiащая н"ецензiрЕу}fi браяь;
r содержащая инфорr*tацию порнотрафического характера.

1.2"2. к янф*рмзrtrии, р€ýýр**траЕiеýё.{е клэт*р*эй flредlt д*т*й *i}р*деjr*чаъ{х *Фзра*ттlьгк
категорий ограЕичено, отЕосится информа]lйя :

ф ЕредgтаеJIяtrмаg F, видg изяэбра:кеняя piJlи sýвiсаýlкя ]кfiстФкt}*тIЕ" физическФIý Е {и:гя}
ýg}iхичесК*г* ýасидия, ýрестуýлеýýя ýлЁ ýЕsгФ аr*тr+*блцественЕýг8 действия;

, вызыв;lющая у детей страх, ркас илЕ ITaHиKy, в тOм числе прсдставJшемаlI в виде
изображt*ниЯ иJIИ titr}lfr&ЕЕЯ В увкжатощеý'Т чедФвf,че*к** дtэffтýиtlство фtэрме



ЕеЕасильственной 0мерти, заболевания, оамоубийств1 несчастного еJý+Iая, азариI4 или
ката*тр*фы и {ияи} }rj{ яIсl*д*Jlствяй;
IIредставJUIемая в виде изображения или аписаIIия половых отношенлй мея</{у

мужчиной в зкенrцин*й;
ЁФдýржеlщач брэяаы* ffJ]**a я Бьipа]к*ýж_fi, Ёе отё**яiýй*ffя к Fi*цеэзурн*й брани.

2. клАссиФикАциlI инiрормАционноЙ гrrодvкции
2"1" Кяа*сификаrря ихтф*р-"яаg:+gý{н*й гср*дукrчт**r ýсуrщ**твJлý*т*я гяФ *ýýду;8Еше4

катgгориям:

. информаIdиоЕЕа"r{ iIродукция для дстей, не дOстлгшЕх вOзраста шести JIет;
u иаформац!{*нýаq ýj}*дунýýý Jfuчя д*т*й в *{*1зра*те Фт l{:fi*Ti{ д{J,цвеЕrадщат,и jхЁт;

. информациоЕЕаlI продукция дliя детей в вOч]асте 0т двенадцати до шестýадцати пет;

. информаr{ионная ilродукция для детей в возрасте от шестнадцати до восемЕадцати лет;
Ф рФiф*ре{аrФ{*ЁЁ&ý шр*ry-ЕЕФя, з*ýр*ýщеýý{i},я ý{я ра*iлЁýэ*траЁ*зтý.ч ср*ди дет*й {хэ- t.2.1.

Еастоящего Попоrrсевия).

2-1.1" К инф*рмацлтсrнной ýрýд}тсции дпя д*т*й. iie дOffтЕгýLих Е*зрý*т& IЕ*сжt JlgT,? Е{Oх{ет

бьrгъ ожесена информацисffirая ilродукция, содер}кащая информациIо, не IIршffiЕя}Oщ)то
вреда здорOвью и (или) развитию детей {в том числе ивформационкаJI IIродукция,
**деФж{еrýаfi srтрЁ*деý{ýеýý е* }ýеry*м Ei {rалзч} сю}ilетФý{ зЕЕ{з. дичеýки*
ЕеЕатурiiJIистические изображение иIм отмсатIие физическtrго и (или) психического
FIасиJIия (за иск;rючеЕием сексуального насилиrI) при услOвии торжества добра Еад злоild Е
вжрая{еЕflя *fiстрадаЁЁя к fi{fiF?ъ* Ёзfi{,Бi{я и {или} **у}нj{*rrия ва*илвч}-

2,1.2. К ивформационной прод}кции для детей в возрастs от шести до двенадцати лет)

к*жет бжrь gтж*сека ивф*рвя;tчк*ým*ý ýр*дукщýая} IЕF*щ,{мФ"реЕзЁIеý lэ.Z"tr-i" Еа*т*ýш*гФ

(иш) сюжетOм:

9 кi}аткФвремеЕны* Е 1{еýат},ралý*тичg*ки* из*браже;iие LlýM *riисаýЕ{е заý*л*ваrlлtй
человека (за исклюqеЕием тяжельD( заболеваный} и {или) их последстътй в форме, не

}.н!rжаюff_{ей человеческого достоинства;
Ф Еstлатураý-щотЕчf;gýЕе изебра:кенко иJ]и ФElýtcзIildg Itесчастýсýг* случа5Е, Ёварии,

катаотрофы лшбо ЕеЁасильýтвенной смsрти без демонстрадии их послодствий, котоI}ы9
мýгут tsýзьig*"ý& у д*тей *чр8эr" у]к*с цдё !ýelчýýryi;

. н9 побуждаrощие к сOвершsýиiо антиобществснЕьЕ{ действий и {пiiи) пресцтrлений
эпизодические изображеЕие или описаЕие этЕх действий и (ишr) преступпений при

}r*ýsBýE{, чтs t{e *S**tтевывается Е{ g* Фýравдь[е8ет*я lФa д*ý_yстЕмfiсть и вьдраЕd&ет*я

отрищателънOе, осуждающее отЕошение к лицЕlм, их совершающим.

2.t.3. К информаци*:ннсй продукщ{и дяя д*:г*й 8 вOзраýте ст ýЕеý*дт{ати дФ lшgстнадщатЕ
,дg],, мOх{ет быть оTt{ec*Ёa rанфорзэащиOнýая ýрод}тtцlrя, rrредусмt:трЁяная ш.

2.|.2.насrаящегQ Положения, а такжs информациоЕЕаrI продrкциl{, содержащая
,ФвравдаЕнь{* ** }р;аЕtr}Фм и {llчи} сlоý{ет*м:

. эшизоJическве изображеяие ил!t оIIисание жестокости и (или) Еасилия (за иск;rючекием
сексуаJьнGгs ЕасиJIия) без ЕатураJIистич**кOго ýlзкgза ýрсцеfiсе я}lrпе}Iия жизни или
наF{есения ув*,*тй тrри усJтsвиrт, чт8 tsшýiажаетýя сФ*тр*дmýи* к жертве и {илlт)
отрицателъЕое, 0суждающе€ отfiошеЕие к жестокоýти, Еасипию (за иск.lшочеЕием
ВаýЖЛИЯ, I{РЕ&{*НЯ*МOГФ В СЛУЧаlI}{ ЗаЩИТЫ КFаВ ГРаКДаý И ФХРаЕЯеrь{МХ ЗаК*ЕФ}Я

иЕтереgsв оSп{*ств* или гмударства);
. изображение или описrlние9 Ее побуждаюIщае к совершению атrгиобщсственнъD{

дайствий {в т*ъ* чяýý* к тт*требленýю аjlýOг{злъý*fi я сяирт{}**дgрý{ащ*й продукщяи,
пива и напитков, изготавливаемых на его 0снOве, учаýтию в азартЕьD( ицж, заЕJIтию
бродяжничеством или потlрошайничеством), эrrизод{4ческое уfiOминаЕие (без



ДемоЕстрации) наркотических средств, психотрOшных и (или) одурмаýивающих
*еЕцеСтЕ" т*б*жлык кзд*,чв** ýý}к yffj!*Bкcя" iгЕФ tce сэýяэ***вьffis.ёт,*g ýý ý** фrgр*едь]Ёаетс_ý

дОшуСтимостъ антиобщественньrх действrтй, выра-rкается оц]ицательЕое, оýуждающее
отношýние к Еиllf и сOдерхtится }казани9 Еа опасность потребления }казslяньrх
ýрФlцукIlиЕ, ýр*д*тв, Beiil*ЁTз, язде.lrяй;

. Не эксIшуатируIощие интереса к сексу и не нOсяIц}rе возбуясдаrощего вли
оск*рбит*ýъног0 харакЕера эпизOдЕчесi{ке неЕат"чралI4стичеýкие лtзобрахсение иJ[и
*ККСа,Еие Fя*J{Oвых *тg*шяевгнай меýqщу му-лкчян*й и lк*вкqэýк*й, з*. Егýкýi{}чýжiл*iч{
изображениrl 1Iли оilиýаЕиlI дейотвшl секýушънOго характера.

2.i,,4. К и*лф*рьяачаонн*й Ер*д}э{циý{ для д*т*й в вflзраf;те *т жастýЁдцат}i дý
Восемrlадцати лет, мох{ет бытъ отнесева информационýая прOдукция, предусь{Oц}еЕная ш.
2-\.3. настоящег0 ГIодожения" а так}кý инфврмационная шрOдукциэ{? содsржашая
сrýравда}fЕъде *fr жеЕ[рФм * {ияи} йЁsЕ{*т*ея:

, ИЗОбРаЖеЕие или отrисание }lесчастного ýJfучая, аварии, катастрофы, заболевания,
*&,iерти без яатзораллt*тичffgк*Iю ЕOý{аза Ех ЁýЁлед*тввЁ, к*тýрыfl е{ýгут ЁызьlЕать;r д*т*й
страх, ужас или IIанику;

* кзображение }IJIи оцисаЁис жестокооти и {итшт) насиJ]ия {за иск.liючением аекýуалъЁог0
*tа*И:тия} ýез в*тур*;lЕЁýЕiч*f;к*гФ гs*к*з8 iIрФц€сffа jжilý*Eýý ?зffiзýý ýýЕ! ýаýýgеýр{я

УвечиЙ шри условии} ItTo выра]кается састралаrrие к жертве и (или) отрицатеJьЕое,
о*уХ{дffоrцеfl отнOшI*ние к жестокооти) я&сrtJIию {за искл}очениеьd наOилия,
Гfрименяем8г0 Е 9лучаях заrт{ить1 ýреЕ грýждаЕ[ I4 {}хреняемьпх закOýOм ;dЕ[тgресФв
общесT ва или государства);

G цýфOрfuIещкý Ф ЕrаI}к*таческих 0реllства,ч иýи Ф г{ýw{отро{ý{ьFх Е {или} об
$ДУрмаýýВаЮIцýх Ееlцеfiтеах ifuз *х деfu!с*ýстрщик}, *б &ý&*Еж{ ýоýýедýт,Еýяк ик
ПаТРебления с демоЕст?ациеЙ такшх сJгr{аев гIр}1 условии, чт0 выражается
0ТРИЦаТsJг5Е08 иэ{ld sffркдающее от!18Iи*}1Ее к rr*треблfl}Iи}о тяiý*t *р8д*тв цли в*щеýтв и
ýодержится указание на опасность их потребления;

о ОТДеJIъНЫе бранные слова и (иrпr) выражения, не отноgяIциýся к нецеЕзурной брани;
е Е{* Эк*iЕJъует,круi*Еý!{е Е{Ет*р*се к saкcy ýý Ее }Ё**ýý*id* tжк*рбительýсзг* Еарёкт*р*

изображение g.ли оrrисание половых отЕOшениffт между м5ляtшаной и жеЕщинOй, за
ИСКJIЮЧенИеь,l изображения 14ли о$исаЕия деЙствиЙ сексуытъЕOго характера,

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ОУ ПО ОЕýСПЕtIЕНИЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ
ý*жф#рв€АЕqж, кýFýýчЕýýýя€вщЕ* жрЕд ЕЁх зд*F&ýýьЁ* Ёý FАз*ýфYЁýЕ{}

З,1,"ý. ГРафик работы точек достуIIа к сети Интернет и сп}lсOк ФтветýтвенЕъж л}tц
}€теЕ&вливаfff*ý 11риказам ýо ýlýfiýe.

З.1.6. Обеспечение тýхЕическйх и программЕо-аппаратýъгх средств защаты детей от
кжформадl*t, Rри{*{ýj{юшей вр*д иJ{ здорФЕьк} и развитш* в т8чка}i кýj},чективЕог* дs*туЕа
К Сf,.Е'И ИНТеРt**т Фаущеýтвjýý*тся рабстýик&}ýý IýKs.lTы в fi*йтв*тffý,ýиЕ{ с Ех д*ý}кý*стЕыми
обязанностями.

3.1.7, КОНтро;ь за саотве?стви*}я седер}наýЁя и худ*}кfiстЁЁýЕФго *ф*рмлеявя ýечатЕ{ъ0(
издаrмfr, по"lлаграфИческой продукщ{и (в том чиýле тетрадей, д{евников, обложек длlя
КНИГ, ЗаКýаДОК ДЛя книг), аудиевизуа.чьвоЙ крФдукltrии, ин*Й кяф*lзмаци*тяжай гrродзrкrqии,
rаСЖСlЛЬЗУем*Й ý *ýрж*в*тельЕ*м сэр*cdf;c*e тр*ý*еа*тяям, ýрýдъяЕJтjт*мым к
информациоrтяой продутrции дJIя дотей соответствующей возраствой группь1
i}ý}ТЦýСТВдяется раб*твик&шlи 1ýкOýь; а сФ*тветствви с иN дс}лý{ýO*жьrми *бязаян*стя&{и.
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