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2012г., г. Юрьев-Польский 

С 1 сентября 2012 года введен в действие 
Федеральный Закон № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию».  

 
Цель: защита детей от разрушительного, 

травмирующего их психику информационного 
воздействия, а также от информации, способной развить в 
ребенке порочные наклонности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закон имеет прямое отношение к библиотекам. Об 

этом говорится в п.12 ст.2: «оборот информационной 
продукции - это предоставление и распространение 
информационной продукции, включая выдачу из фондов 
общедоступных библиотек». 

Организация работы  
по обеспечению  информационной 

безопасности детей. 
 

Инструктивно-рекомендательное пособие. 

Закон – один из правовых актов, призванных 
создать условия для полноценного нравственного и 
духовного развития детей, способствовать 
формированию гармоничной и психологически 
устойчивой личности каждого ребенка, бережному и 
грамотному воспитанию детей на идеях добра и 
справедливости. 



Любая информация должна поступать к детям в 
соответствии с их возрастом и в настолько деликатной 
форме, насколько это соответствует их возрастному 
развитию.  
 

Все поступления в общедоступные библиотеки, 
выпущенные в оборот с 1 сентября 2012 года, должны иметь знак 
информационной продукции на самой продукции и в каталогах 
информационной продукции (п.4.ст.12.). 
 
Исключение составляют: 
 учебники, учебные пособия; 
 периодика общественно-политического или производственно-

практического характера. 
 

Обозначения категории информационной продукции знаком 
информационной продукции и текстовым предупреждением об 
ограничении распространения информационной продукции среди 
детей осуществляется: 
 для детей до 6 лет – в виде знака «0+»; 
 для детей от 6 лет – в виде знака «6+» или текстового 

предупреждения «Для детей старше 6 лет»; 
 для детей от 12 лет –  в виде знака «12+» или текстового 

предупреждения «Для детей старше 12 лет»; 
 для детей от 16 лет –  в виде знака «16+» или текстового 

предупреждения «Для детей старше 16 лет»; 
 информационная продукция, запрещенная для детей –  в виде 

знака «18+» или текстового предупреждения 
«Запрещено для детей». 

 
 

 
 
 

Запрещена для распространения среди детей, а 
соответственно и для выдачи в общедоступных 
библиотеках информация: 
 
 побуждающая детей к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни и здоровью (в том числе к самоубийству); 
 
 побуждающая к употреблению наркотических, психотропных 

средств, табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
 
 побуждающая к принятию участия в азартных играх, занятию 

проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством; 
 
 оправдывающая насилие и жестокость, побуждающая к насилию 

над людьми и животными, содержащая нецензурную брань; 
порнография. 

 
 

Кроме этого запрещается распространение информации: 
 
 отрицающей семейные ценности и формирующей неуважение к 

родителям и другим членам семьи; 
 
 оправдывающей противоправное поведение. 

 
 
 
 
 

 Составитель: В.Ю. Тараканова 

Что запрещает Закон 


