
Частное образовательное учреждеЕие высшего образования

п ол о ItЕ ниЕ УТВЕРХtДАIО

Самарская обл., Ставропольский район

о порядке классификации информационной
продукции, находящейся в фондах
библиотеки Академии и р€lзмещения на них
знака информационной продукции

83.#

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение рЕвработано в соответствии с требованиями Федера;tьного

зtжона от 29 декабря 2010 г. NЬ 436-ФЗ кО заrr{ите детей от информятIии) причиняющей вред их
здоровью и развитию> (далее - Федеральный зЕжон Jф 436-ФЗ); Федерального закона от 27.О7.2006
N 149-ФЗ "Об информации, информационньIх технологиях и о затrIите информации";
Федерального закона от 29.12.|994 N 78-ФЗ "О библиотеtIном деле''.

1.2. Положение опредеJuIет:
- порядок классификации информационной продукции, поступившей в фонды

библиотечно-информационЕого комплекса Академии после 1 сентября 2ol2 rодабез знака
информационной продукции ;

- порядок классификации информационной продукции, демонстрируемой во время
проведения публичньпс мероприятий библиотеки;

- IIорядок испоJIьзования знака информационной продукции в библиографическом
описании.

1.3. основные понятия, используемые в настоящем положении:
- dосmуп dеmей к анформацаа - возможность полrIения и использовtIния детьми свободно

распространяемой информации;
- 3нак анформацаонной проdукцuu - графическое и (или) текстовое обозначение

информационной продукции в соответствии с классификацией информационной продукции,
предусмотренной ч. 3 ст. б Федерального закона J\Ъ 436-ФЗ;

- uнформацuонная проdукцuя - предназначеннЕUI для оборота на территории Российской
Федерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, аудиовизуальнtUI
продукция на.тпобых видilх носителей, прогрчtNIмы длrI электронньIх выtIислительньD( мitшин
(програlлмы для эвм) и базы данньD(, а также информация, распространяемirя посродством
зрелищных мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети "интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи;

- анфорtпацаонная проdукцая dля dеmей - информационнЕuI продукция, соответствующtul
по тематике, содержанию и художественному оформлению физическому, психическому,
духовЕому и HptlBcTBeHHoMy развитию детей;

, 7релuIцНое JwеропРuяmае - демонстРация инфОрмационной продукции в месте, доступIIом
для детей, и в месте, где присуТствует значительное число ЛИЩ; Но принадлежzuцих к обьrшrому
КРУгУ сеМЬи, в том числе посредством проведения театрЕ}пьно-зрелищньIх, культурно-
просветительньD( и зрелищно-рiввлекательньD( мероприятий;
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- кпассаф акацuя анфорлrацаонной проdукцuч- распределение информационЕой
продукциИ в зttвисимОсти оТ её тематиКи, жiulра, содержания и художеar"""rrЪ.о оформления по
возрастным категориям детей в порядке, установленном Федера_пьным законом ЛЪ+ЪО-ОЗ;

- лlаркаровка - нанесение условньIх знаков, бу*, цифр, графических знЕlков или надписей
на объект, с целью его д€lJIьнейшей идентификации (узнав анiя),указания его свойств и

- баблаоzрафuческое опuсанuе - совокупность библиографических сведений о документе,приведённьIх пО определённым прztвилЕlп{ и преднiвIIаченные дJUI поиска, идентификации и общей
харzктеристики документа;

б а бл u о zp аф ач е с кая о бр аб о mка - совокупность процессов формирования
библиографической записи документа для представления его в библ"Бr."ъur* катilлогtж,
библиографических указателях, списках и картотеках.

1.4. Настоящее положение не распространяется на информационную продукцию:
1) издания, содержащие научнУю, наrIно-техническую, статистическую 

""6орruцию 
(п.1

ч.2 ст.1 Федерального закона}lь 4з6-ФЗ). В соответствии с ГоСТ 7.60-2О0з кИздания. основные
видьD) к науrным и научно-попуJIярным издilниям относятся:

- монография - на}цное или наrшо-попуJIярное издание, содержаrцее полное и
всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлgдатцое одIIому или нескольким
авторам;

- сборник наr{ных трудов - сборник, содержащий исследовательские
учреждений, у,rебных заведений или обществ;

- материirЛы конференциИ (съезда, симпозиуМа) - неперИодическиЙ сборник, содержатций
итоги конференции в виде докладов, рекомендаций, решений;

- препринт - научное издание, содержаrцее материалы предварительного характера,
опубликованЕые до вьIхода в свет издания,в котором они могуt быть помещены;

- тезисы докладов/сообщениЙ Наl^rной конференции (съезда, симпозI4/N.{а) - научньЙ
Еепериодический сборник, содержапIий опубликовЕlнные до начала конференции материirлы
предварительного характера (аннотации, рефераты докJIадов и (или) сооЪщений);

- автореферат диссертации - наrшое издание в виде брошюрьi, содержацее составленный
автором реферат проведенного им исследовчlния, представJUIемого на соискаЕие уrеной степени;

2) пзданпя, имеющие значительЕую историческую, художественную или иную культурЕую
ценность для общества (п.3 ч.2 ст.1 Федерального закона JФ 436-ФЗ);

3) уrебники, уrебные пособия, рекоменду9мые или допускаемые к использованию в
образовательном процессе (п.1 ч.4 cT.l1 Федерального закона ib +зо-оз);

4) издания, содержащие нормативно-прzlвовые акты, затрilгивающие права, свободы и
обязанноСти челов9Ка и грuDкданина, а также устанавливающие правово9 положение организаций
и полномочия государственньгх оргЕlнов, оргаЕов местного самоуправления (п. 2 ч. 2 iT. l
Федерального закона Jф 4З6-ФЗ);

5) издания, содержащие информацию о сост оянии
Федер€шьного закона J\Ъ 436-ФЗ);

окружающей среды (п.2 ч.2 ст. 1

6) издаrrия, содержатцие информацию о деятелъЕ ости государственЕIъrх
местного с€lп,lоуправлеЕия, а также об использовании бюджетньrх средств (п. 2
Федерального зzlкона Nч 4З6-ФЗ);

7) периодические fIечатные издания, специализирующиеся на распространеЕииинформаЦии общесТвенно-поЛитическоГо илИ производСтвенно-практического характера (п.5 ч.4
ст.11 ФедерчuIьного закона }lb 4З6-ФЗ).

1,5. Библиотека вправе самостояТельно опредеJUIть издания,не маркируемые знаком
информационной продукции (п.1 ст. б Федерал"rrЪ.о законаNs 4З6-ФЗ).При определении
печатныХ издаrтиtl, Не подлежащих классификацииинанесонию знiжа инфрмационной
продукциИ (маркироВке), может быть использоваIIа Библиотечно-библиоффическая
классификация (далее - ББК):

- все разделы и подразделы ББк 2, З,4, 5, 6,7;

материапы научных

органов и органов
ч.2ст. 1
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- в рЕвделе ББК 8 подразделы: 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88;
- в под)€}зделе ББК 8З: 83.0, 8З.2,8З.З,8З.7;
- в рi}зделе ББК 9: подраздел 91.
1.6. Библиотека вправе относить к издЕlниям, имеющим значительную историческую,

художественную или иную культурную ценность для общества и не подлежащим маркировке,
следующую информационную продукцию, .

- фОльклор народов мир4 адаптироваrrный дJuI соответствующей возрастной группы;
- pyccKEUI и зарубежнЕш классическ€ш литература от древнего мира до 1917 г. включительно;
- советская литература до 1991 года и переизд€шиlI;
- ЗаРУбежнtUI литература, переведенная и издшшчш до 1991 года, и переиздzlния.
1.7. Обязательной классификации и маркировке подлежит печатнЕuI информационнЕuI

dродукция, поступивш€uI в фонды без знака информационной продукции и относимая к
слеДУюЩим разделам ББК:

- в рtвделе ББК 83: подраздел 83.8 Щетскrul литература;
- РuВДел ББК 84 Художественн€ш литература, исключtul издания,перечисленные в п. 1.6

настоящего положения;
- в рz}зделе ББК 9: раздел 9 Литература универсальЕого характера;
- подразделы;92 Справочные издtlния, 94 Серии, сборники.

2. Порядок классификации документов из библиотечного фонда
2.1. Классификация информационной продукции, входящей в cocтulB библиотечного фонда

И ПОДлеЖащеЙ обязательноЙ маркировке, осуществJuIется в соответствии с требованиями
Федерального закона Jф 4З 6-ФЗ библиотекой сmлостоятельно.

2.2.Классификация и маркировка информационной продукции, поступившей в фонды
библиотеки после 1 сентября 201'2года без знака информационной продукции, ос)дцествляется
библиотекой саlrлостоятельно.

2.З.Еслп хранящиеся в библиотеке изд{lния не имели маркировки на момент вьцачи
ЧИТаТелю, маркировка осуществляется в момент выдачи документа читатеJIю.

2.4.Если классификациrI докуNIента вызывает затруднение и невозможно однозначно
классифицироватЬ издание, то данныЙ документ передается на экспертизу комиссии по возрастной
классификации информационной продукции. Решение о присвоении знака информационной
ПРОДУКЦии Оформrrяется протокопом, которьЙ хранится в установленном порядке.

2.5. Классификации и маркировке не подлежат документы библиотечного фонда, ).ка:!tшIные
в пп. 1.4 - 1.6 настоящего положения.

2.6. Знак информационной продукции должен рz}змещаться на полосе печатного издчlния,
содержатrIей выходные данные (титульный лист, оборот титульного листа, концевtU{ страница с
вьIходными издательскими данньтми). Знак к18+> в обязательном порядке ДУблируется на первой
стороце обложки издания. Знак информационной продукции по размеру не должен быть меньше
шрифтов, используемых на обложке.

2.7.при осуществлении классификации информационной продукции оценивается:
- тематик4 жанр, содержание и художественное оформление;
- особенности восцриятия содержацейся информации детьми оuределённой возрастной

категории;
- ВеРОятность тrричинения содержаlцейся в ней информацией вреда здоровью и (или)

развитию детей.
2.8. Классификация информационной продукции осуществJuIотся в соответствии с

требованиями Закона Ns436-ФЗ по следующим категориям информационной продукции с
последующей маркировкой слодующими знакаN4и :

- информационнtш продукция для детей, не достигших возраста шести лет - к0+>;
- ИнфОрмационнiш продукция для детей, достигших возраста шести лет - к6+>;
- информационнбI продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет - <12+>;
- информационнzш продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет - <16+>;
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- информационнЕUI про.ryкция, запрещённiUI дJUI детей (информаrtионнЕUI продукция,
содержаттIЕu{ информацию, предусмотренную частью 2 статъи 5 Ф.д.р*""ого зчкона Nэ 4З6-ФЗ) -к18+>.

2,9,Iфи кла9сlФlкации информационной продукции бпблиотекарь исходит из требований,
описulнньтх в ст. 7, 8, 9, 10 Федера.пьного Закона fs 436-ФЗ.

Критерии классификации информационной продукции:
ИнформационнаЯ продукцИя длЯ детей, не достигШих возраСта шести лет (0+)
ИнформационнЕUI продукция, содержатцм информатIИЮ, не причиняющую вреда здоровью

и (или) рuввитию детей (в том числе информац"о"rrй.rродуuц"", содержащая оправданные ее
жilнром и (или) сюжетом эпизодические ненатурttлистические изображъние или описание
физическОго и (или) психичесКого насилИя (за-исклЮчениеМ сексуurльного Еасилия) при условииторжества добра Еад злом и вырzDкения сострадЕIIIия к жертве насилияи (или) осуждениlI насилия).

ИнформаЦионЕаЯ продукцИя длЯ детей, достигшИх возраста шести лет (б+)
ИнформаЦионнiШ продукциЯ 0+, а такЖе иrформационЕ€UI продукция, содержаттIЕUI

оправданЕые ое жанром и (или) сюжетом:
1 ) кратковременные и ненатуралистические

человека (за исключением тяжелых заболеваний) и
человеческого достоинства;

изображение или описание заболеваний
(или) их последствий в форме, не унижающей

2) ненатурz}листические изображение иJм описанио несчастного случая, аварии, катастрофы
либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детейстрах, ужас или панику;

3) не побуждающие к совершению антио щественньIх действий и (или) преступлений
эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что
не обосновывается и не оправдывается их допустимость и вырzlжается отрицательное,
осуждающее отношенио к лицам, их совершающим.

ИнформаЦионнаЯ продукцИя длЯ детей' достигшИх возраста двенадцаТи лет (|2+1
ИнформаЦионIIаЯ цродукция ý+, а также информационнаrI продукция, содержаrцiUI

опрчIвданЕые её жанром и (или) сюжетом:
1) эпизодИческие изображеНие илиописtlние жестокости и (или) насилия(за исключением

сексуzrльного насилия) без натурttлистического flокtва процесса лишеIIия жизни или нанесениrI
речий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее
отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в слr{аJIх затrIиты
прав грчDкДан и охраняемых закоЕом интересов общества или государства);

2) изобраЖениеили Опис€шие, не побуждающие к совершению антиобщественных действий(в том числе к потреблению €lлкогольной 
" 

arr"р"оaодержащей продукции, пива и напижов,
изготавлиВаемых на его основе, участию в &lapTHblx игрж, заIUIтию бродяжничеством или
попрошайничествоМ), эпизодИческое упоминание (без демонстрац""1 

"uрr.оrических 
средств,

психотропньD( и (или) оДурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не
обосновываеT ся и не оrrравдываотся допустимость антиобщественIIьD(Ъ"й.ru"й, выражается
отрицатеЛьЕое, осуждаюЩее отношеЕие к ним и содержится ука:}ание на опасЕость потребления
указанных продукции, средств, веществ, изделий;

3) не эксппуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждzlющего или
оскорбительного характера эпизодическио ненатурЕrлистические иiображен ие илиописание
половьж отношений междУ мужчиной и женщиной, за искJIючением ЙзображенияилиописаниrI
действий сексучrльного характера.

ИнформационнаЯ продукцИя длЯ детей' достигшИх возраста шестнадЦати лет (1б+;
ИнформаЦионнЕUI продукция 12+, атакже информационнаJI продукция, содержятцЕUI

оправд{lнные ее жaнром и (или) сюжетом:

_ 1) изображеНие илИ описание несчастного случаlI, ЕIварии, катастрофы, заболев аЕIчIя,смерти
без натура-ltистического покau!а их rrоследствий, ооrор"ra могут вызывать у детей сц)ах, ужас или
панику;
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2) изобраЖение илИ описание жестокостии (или) насилия (за искrпочением сексуЕIльного
насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни иJIи нulнесения увечий при
условии, что выражается сосц)адаЕие к жертве и (или) отрицательIIое, осуждающее отношение к
жостокости, насилию (за исключеЕиом насилия, применяемого в слrIаях защиты прilв |рчDкдан иохраfiяемых зtlконом интересов общества или государства);

3) информация о наркотических средствЕж или о психоц)опЕьIх и (или) об
одурманивtlющих веществitх (без их демонсц)ации), об опасных последствиях их потребления с
демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательЕое или осуждающее
отношение к потреблению тiжих средств или веществ и содержится указание на опасность их
потребления;

4) отдельНые бранные слова и (или) вьIражения, не относящиеся к нецензурной брани;
5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера

изображениеили описание половьD( отношений между мужчиной и женщиной, за искJIючениом
изображения или описания действий сексучrльного характера.

Информация, запрещённаЯ для распРостраненИя средИ детеЙ (18+;
К инфорМации,запРещеЕной для распространения среди детей, относится информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или)

здоровью, в тоМ числе к причинению вреда своему здоровью, са:rлоубийству;
2) способнiul вьввать у детей желаЕие употребить Еаркотические средства, психотропные и

(или) одурмaнивающие вещества, табачные 
"зд"пй, 

аJIкогольную и спиртосодержащую
продукциЮ, пиво и напитки, изготЕIвливаемые на его осЕове, принять уIIастие в азартньD( и|рах,
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

З) обосновывающаlI или опраВдывающrш допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждающЕUI осуществJUIть насильственные действия по отношению к людям или животным, за
искJIючением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным закоЕом;

4) отрицающая семейные ценностииформирующаjI неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;

5) оправдывtuощzш tIротивоправное поведеЕие;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержшцая информацию порнографического характера.
2.10. В соответстВии с частЬю 2 статьИ 5 законалъ 4зо-оЪ информационнiUI продукция,

содержаттIЕuI информацию, запрещенную для распрострЕIнения среди детей, 
"urpu*""rr*Ъпечатной форме - размещается в отдельно выделенной дляобслrуживания взросльD( читателей

зоне, имеющей маркировкУ на стеллажах <18+>.
В отделах, обслуживаrощих детей до 18 лет, информациоЕная продукция, вырn1кеннЕUI в

эпектронной форме, доступна только на автоматизированньIх рабочих MecTi}x с устаIIовленнойсистемой Интернет-фильтрации.
2.11. Информационную продукцию, не содержатцую информацию, запрещенную для

расIIространения среди детей, допустимо р€вм9щать на общих стеллажах без выделения
возрастньD( зон. Использование (вьцача) такой информационной продукции осуществJUIется с
rIетом возрастньIх особенностей читателей.

3. Порядок классификации информационной продукции, демонстрируемой во время
проведения публичньш мероприятий библиотеки

3.1. ВсЯ информаЦия, исполЬзуемЕUI во время проведения публичных меропрпятиiт,
подлежит классификации. К информационной продукции, используомой во время проведеншI
публичного мероприятиЯ относятся: издательскаJI продукция, распространяемzш среди.rитателей;
презентацИонные и видеоматериttлы, явJIяющиеся иллюстрацией к приводимому мероприятию;
элементы, используемые при о формлении книжньIх выставок.

3.2. Классификация информационной продукции осуществляется сотрудниками
Учреждения - ра:}работчиками публичного мероrrриrlтия с 1.rётом требован"fi Федерirльного
Закона J\Ъ 436-ФЗ и настоящего Положения.
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3.3. Знак информационной продукции простzlвляется на рекJIамЕом объявлении, прогрzlц,lме
мероприятий.

3.4. В слrIае если в реклilп{ном объявлении даётся информация о цикле мероприятий,
предназначенньD( для разлиЧньIх возрастньD( групп, знак информационной продукции
простitвляется нtшротив названия каждого мероприятия.

3.5. ,ЩемоНстрациrI посредством мероприятчIяинформационной продукции, ос)дцествJIяется
непосредственIIо перед начаJIом мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или об
о|раничеНии присуtствиЯ на такоЙ демонстрации детеЙ соответствующих возрастньIх категорий.

4. ПорядОк испольЗования знака информационной продукции в библиографическом
описании

4.1. При библиографической обработке изданий, подлежаrцих обязательной классификации
и маркировке, знак информационной rrродукции отражают как обязательный элемент
библиографического описания в области заглавия в сведениях, относящихся к заглавию (поле
245Ь - ПрОдолжение заглавия) и в области примечания (поле 52Ia - Примечание о целовом
нuвначенИи). ЭтИ сведениrI приводяТ в квадратных скобках или без них (если эти сведения указаны
на титульной странице) при создании библиографической записи в электронном катаJIоге.

4.2. Знак информационной продукции отражается в библиографическом описЕtIIиина
каталожной карточке и книжном формуляре.

4.2. Внесение знака информационной продукции в библиографические описания,
катЕIложные карто!Iки, книжные формуляры изданий, подлежатцих обязательной классификы\иии
маркировКе, выпущенных в оборот с 01.09.2012 года и поступивших в библиотеку в годы,
предшестВующие принятию настоящего положения производится в рабочем режиме до29.I0.20I9
года.

5. Заключительные положения
5.1. Попожени9 вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии и действует

до отмены или замены его новым положением.
5.2.В проЦессе деятельности библиотечно-информационного комплекса и в связи с

принимаемыми в Академии решениями в настоящео положение могут вноситься изменеЕиlI и
дополнения в устчIновленном порядке.

Щиректор БИК о.В. Балакина


