
 



 

Действие федерального закона распространяется на информационную продукцию, 

предоставляемую и (или) распространяемую библиотекой посредством всех форм 

библиотечной деятельности, содержащих в себе информацию: 

• выдача документов на всех материальных носителях из фондов библиотеки; 

• публичный показ (информация, распространяемая посредством зрелищных 

мероприятий); 

• публичное исполнение; 

• распространение посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети Интернет. 

 

2.  Информационная продукция библиотечного фонда, исключѐнная из поля 

действия закона 

2.1. Издания, содержащие научную, научно-техническую, статистическую информацию: 

• научно-познавательная литература (за исключением изданий по анатомии и 

медицине); 

• справочные издания; 

• издания по технике; 

• издания по языкознанию; 

• издания по философии и религии; 

• издания о спорте; 

• издания по страноведению; 

• издания по библиотековедению. 

2.2. Издания, имеющие значительную историческую, художественную или иную 

культурную ценность для общества (раздел ББК 84), к которым можно отнести 

следующие произведения: 

     Русская литература: 

• произведения древнерусской литературы; 

• литература XVII-XIX веков; 

• XX век: русская литература до 1917 года; советская литература до 1991 года и 

переиздания; 

Зарубежная литература: 

• литература древнего мира (литература Древнего Востока, античная литература); 

• литература Средних веков и эпохи Возрождения; 

• литература Нового времени (1640 – 1918 гг.); 



• XX век: вся зарубежная литература, переведѐнная и изданная с 1918 до 1991 года и 

переиздания; 

Литературные произведения – лауреаты международных, зарубежных и  

российских премий и конкурсов в области детской литературы; 

             Фольклор народов мира, адаптированный для соответствующей возрастной 

группы; 

2.3. Издания по истории искусства: 

- издания по истории (за исключением художественных произведений). 

 

2.4. Учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к использованию в 

образовательном процессе: 

 - Издания, имеющие гриф Министерства образования и науки РФ. 

 - Издания, содержащие нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, правовые положения государственных органов, 

органов местного самоуправления. 

Издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды. 

Издания, содержащие информацию о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

При определении вышеперечисленных изданий может быть использована Библиотечно-

библиографическая классификация ББК. 

2.5. Другие печатные и аудиовизуальные издания современной российской и зарубежной 

литературы, поступающие в фонды библиотеки, подлежат классификации и нанесению 

знака информационной продукции (маркировке) в случае его отсутствия. 

Под действие ФЗ-436 подпадают 

- ББК 83.8 - детская литература; 

- ББК 84 -художественная литература; 

- ББК 9 - литература универсального характера; 

- ББК 92 - справочные издания (содержащие маркируемую информацию); 

- ББК 94 - серии, сборники. 

 

3. Организационные меры библиотеки в процессе формирования и организации 

фондов по исполнению Федерального закона. 

 

3.1. В процессе комплектования, первичной обработки новых поступлений, библиотекарь: 



- включает в договоры с поставщиками специальный пункт об обязательном наличии в 

сопроводительных документах сведений о классификации информационной продукции; 

- при отсутствии знака в сопроводительных документах, запрашивает у поставщиков 

сведения о классификации продукции, которые являются основанием для размещения на 

ней знака информационной продукции; 

- в случае несоблюдения вышеназванных условий предусматривает требование к 

поставщику возместить убытки, понесенные в результате данного нарушения; 

3.2.  На основании приказа директора ОУ, в библиотеке организуется работа по 

классификации поступающей информационной продукции библиотекарем в соответствии 

с рекомендациями экспертной комиссии.. 

3.3. В условиях открытого доступа к фондам (независимо от года издания документа) 

библиотекарь: 

 До полной проверки фонда маркирует стеллажи согласно таблице: 

Для дошкольного возраста 

Для чтения взрослыми детям 

(0-6 лет) 

0 + 

Для младшего школьного возраста 

(старше 6 лет) 

6 + 

Для среднего школьного возраста, 

для подростков (старше 12 лет) 

12 + 

 

 На основании приказа руководителя ОУ производит проверку имеющегося 

библиотечного фонда, находящегося в открытом доступе, определяет 

информационную продукцию, нуждающуюся в классификации и маркировке, 

проводит маркировку библиотечных документов в соответствии с рекомендациями 

экспертной комиссии; 

 Выводит из открытого фонда маркированную продукцию «16+» и «18+» и 

размещает еѐ отдельно, систематизировав соответственно указанным возрастным 

ограничениям. При этом фонды для взрослых находятся на маркированных 

стеллажах и размещены отдельно от фондов для детей, чтобы исключить 

возможность свободного доступа к ним детей; 

 Выдаѐт печатные издания, соответствующие знаку информационной продукции 

16+ и 18+, только в соответствии с возрастом по требованию: обучающимся, 

достигшим данного возраста, студентам, педагогам, воспитателям, родителям; 

 Несѐт ответственность за соблюдение возрастных ограничений при выдаче 

маркированных печатных изданий пользователям. 



 

4. Информационно-разъяснительная работа в рамках библиотечной 

деятельности. 

 

4.1. Доступ детей и подростков к литературе для взрослых в библиотеке запрещѐн, 

поэтому в стенах библиотеки  организована система наглядного ориентирования и 

информирования: 

 В зале открытого доступа к фонду библиотеки размещена  информация о действии 

ФЗ - №436, информационные сообщения о местах расположения знаков 

информационной продукции в библиотеке; 

 На книжных стеллажах всех частей библиотечного фонда размещены знаки 

возрастной классификации;  

 организуемые библиотекой книжные выставки классифицированы и отмечены 

знаками возрастной классификации; 

 Разработаны печатные памятки и доступны пользователям библиотеки; 

 Разъясняются каждому новому читателю положения ФЗ - №436 и условия его 

исполнения в библиотеке. 

 

5. Организационные меры библиотеки по распространению информации 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей  

(сети Интернет) 

 

5.1. В библиотечно-информационном центре организован контролируемый доступ детей в 

сеть Интернет: 

 установлена система интернет – фильтрации. Использование сети Интернет без 

применения данных средств не допускается;  

 в месте доступа к сети Интернет  размещено информационные сообщение о 

действии ФЗ- №436, а также об ограничениях, связанных с возрастом 

пользователей; 

 промаркировано  рабочее место с ПК; 

 ведѐтся Журнал регистрации пользователей ПК; 

 организованы обучающие занятия для детей по выработке навыков безопасной 

работы в сети Интернет, обзоры безопасных веб-сайтов. 

 



6. Организационные меры в процессе подготовки библиотекой собственной 

информационной продукции или распространяемой посредством проводимых 

библиотекой зрелищных мероприятий. 

 

6.1. Каждое проводимое библиотекой мероприятие классифицируется согласно 

возрастным категориям. Категория указывается на афише, объявлении о  мероприятии, на 

обложке программки мероприятия, флаерах, плакатах, другой раздаточной и рекламной 

продукции, подготовленной в рамках данного мероприятия; 

Перед началом мероприятия организаторы звуковым сообщением информируют об 

ограничении присутствия на данном мероприятии детей соответствующих возрастных 

категорий; 

Ответственность за классификацию собственной информационной продукции и 

зрелищных мероприятий в библиотеке несѐт библиотекарь и разработчик мероприятия. 

 

 


