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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение разработано дJIя уреryлирования порядка

фондыклассификации информационной продукции поступающей в
бИблиотеки Филиа-па государственного бюджетного образовательного

УЧРеЖДеНия высшего образования <Ставропольский государственный
педагогическиЙ институт) г. Буденновск (далее Филиал СГПИ в г.
Буденновске) без знака информационной продукции.

2.норIиАтивныЕ ссылки
2.1. Федеральный закон от 29.t2.20t2 г. Jф 27З-Ф3 (Об образовании в
Р о ссийской Ф едер ации>> i

2.2.Федеральный закон от 27.07.2006 г. J\b 149-ФЗ (об информации,
информационных технологиях и о защите информации);
2.З.Федеральный закоЕ от 29.|2.2010r. м 436-ФЗ (о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и рЕlзвитию);
2.4.Федеральный закон ат 29.|2.|994 г. NЬ 78-ФЗ <О библиотечном деле);
2.5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 2З.О3.t999
Г. Jф 7Iб (Об организационных мерах по обеспечению уrреждений
профессион€Illьного образов ания уrебной литературой>>;
2.6. Приказ Министерства культуры России от 08.10.2012 г. J\b 1077 (Об
утверждении Порядка учета докуменТов, входящIIх в состав библиотечного

фондa>;
2.7.Устав ГБОУ СПIИ и другие лок€lJIьные акты Филиала СГПИ в г.
Буденновске.

3. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
3.1. Термины

Информационная продукция - ' предн€вначенные дJuI
территории Российской Федерации продукция средств

оборота на
массовой

информаЦИИ, печатная продукция, аудиовизу€шъная продукциrI на любых
видах носителей, программы дJUI электронных вычислительных машин
(программы для Эвм) и базы данных, а также информация,

распространяемм посредством зрелищных мероприятий, посредством
ИНфОРмационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети <<Интернет>>,

и сетей подвижной радиотелефонной связи;
Знак информационной продукции - графическое (или) текстовое

обозначение информационной продукции;



классификация ипформационной Продукции - расцределениеинформационной продукции в зависимо.r" "оr' 
aЪ тематики, жанра,содержания и художественного оформления повозрастным категориям детей;Nrаркировка - нанесение условных знаков, букв, цифр, графических зЕаковили надписей Еа объекто С целью его дапьнейшей идентификации(узнавания), указания его свойств и характеристик;

ОбОРОТ ИНфОРМационной продукции _ предоставление и (или)
распространение информационной продукции, вкJIючая ее выдачу из фондовобщедоступных библиотеК, гцrблиr""rИ покЕlз, публичное исполнение (в томчисле посредством зрелищных мероприятий), распространение.посредствоминформационно - телекоммуникационнъIх сетей, в том числе сети<<Интернет>>.

З.2. обозначениrI
Филиал гБоУ во сгПи в г. Буденновске, Филиал государственногобюджетного образователъного уIреждения высшего образования<<Ставрополъский государственный педагогиIIеский институт) в г.Буденновске;

ФЗ РФ ЛЬ 436-ФЗ - ФеЛеРа-rrъный закон от 29.12.2010г. Ns 4з6_Фэ <<о защитедетей от информации, причишIющей вред их здоро""; ; |*"ir".rr.3.3. обязанности библиотеки по выполнению М€Р, обеспечивающихзащиту детей от информации, причиняющей вРед их здоровью и (или)
развитию в отношении печатной орооу*r,""

3,3,1,БиблиоТека Фили€шIа, пользоватеJUIми которой являются, в том числе,|раждане до 18 лет, принимает меры по выдаче информационной продукциив сOответствии с Федеральным законом Российской Федер ации оr 29декабря2010г, м 4з6-Ф3 (О защите детей от информации, причиЕlIющей вред ихздоровью и р€Iзвитию).
_ В читшIъном з€UIе, в открытом доступе библиотеки Филиала СГПИ г.Буденновска не рЕIзмещается информационная продукция, распространениекоторой среди детей запрещено;
- Печатный формуляр несовершеннолетIIих полъзователей помечаетсяцветным стикером;
- Проводится маркировка объявлений, афиш, информационных материалов окультурно-массовьгх мероприятиях, проводимъж в библиотеке ФилиалаСГПИ в г. Буденновске.

1. ОБЩИЕ ПО.;rОЖЕНИrt
4,1, ПоРядоК и критериИ классификации докр{ентов из библиотечного
фонда. ИнформационIIЕUI продукция (печатная), постугIивш€ш в фонды
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библиотеки института без знака информационной продукции rтодлежит

обязателъной классификации и маркировке по следующим категориям:

отношению

- информационная продукция дJIя обl^rающчжся) достигших возраста
шестнадцати лет (16+1;

- информационн€ш шродукция, запрещённм для обrrающихся (18 +1.

4.2. К информации, запрещённой для распространения среди обl^rающихся,

относится информация:
- побуждающая обуlающихся к совершению действий, представJuIющlD(

угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;
- способная вызвать у обуlающихся желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные
изделия, €tIIкогольIryю и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, принять r{астие в азартных и|рах,
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
обосновывающая или оправдывающая доrrустимость насилия и (или)

жестокости либо побуждающая ос}ществJuIть насилъственные действия по
людям животным, исключением слуIаев,

предусмотренных настоящим федеральным законом;
- отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям
и (или) другим членам семьи;
- оправдывающЕuI противоправное поведение;
- содержащая нецензурную брань;
- содержащая информацию порнографического характера.
4.З . Не маркируется следующая информационн€tя продукция :

- содержащая науIЕую, наr{но-техническую, статистическую информацию;
- имеющulll значительную историческую, художественную или иную
кулътурную ценность для общества;
- 1пrебники, 1^rебные пособия, рекомендуемые или доtý/скаемые к
использованию в образовательном процессе;
- изданиrI, содержащие нормативные IIравовые акты;
- издания, содержаIцие информацию о состоянии окружающей среды;
-издания, содержащие информацию о деятелъности государственных органов
и органов местного самоуправления, об использовании бюджетных средств.
4.4. Классификация и маркировка информационной продукции, поступивrцей
в библиотеку Филиала без знака информационной продукции,
осуществляется сотрудником библиотеки, осуществляющим комплектование
и наr{ную обработку литературы.



4.5. Решение О присвоении знака информационной продукции, принятое
сотрудникоМ библиотеки, осуществляющим комплектование и научнуIо
обработку литературы' оформляется протоколом. Протоколы хранятся в
течение 5 лет, после чего в установленном порядке сдЕtются в архив.
4,б, Решение является основанием дJUI р€tзмещения знака информационной
продукции на той информационной продукций, оборот которой без знака
запрещён, а также для р€tзмещения знака информационной продукции при
создании машиночитаемой библиографической записи и печатной карточки.
обязанностъ ,'о маркировке возложена на сотрудника библиотеки
о суще стВJuIющего комплектование и на}чную обработку литер атуры.
4,7 ' В отношениИ информационной продукции, запрещённой дJUIобуrаrощчжся, знак информационной продукции в обязательном порядке
рЕtзмещается на первой стороне обложки издания и на полосе издания.

5. отвЕтствЕнность
Контроль и отвеТственность за исполнение настоящего положениlI несет

заведующиiт библиотекой в соответствии с должностными обязанностями.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящее Положение о <Защите детей от инфорrчч"", причиняющей
вред их р€ввитию и здоровью в отношении информационной продукции,
поступающей в фонд библиотеки Филиала государственного бюджетного
образователъного r{режденшI высшего образования <<Ставропольский
государственный педагогический институт> в г. Буденновске) является
локЕlпьным нормативныМ актом, принимается на Совете Филиала СГПИ в г.Буденновске И утверждается (либо вводится в действие) приказом
руководитеJUI Филиала сгпИ в г. Буденновске.
6,2, Все изменени,I и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются В писъменной форме В соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.
6.з. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке,
предусмотренноМ п. 6.1 настоящего ПоложениrI.
6,4,После принятиrI Положен ия (или изменений и дополнений отдельных

пунктоВ и разделов) в новой редакции предыдущаJI редакциrI автоматически
утрачивает силу.


