
ПРИКАЗ 
по МБУК «ЦБС» 

№2 
г. Бирюч 
от 9января 2013г. 
«Меры по исполнению ФЗ РФ 
от 29 декабря 2010 года №436-Ф3» 

В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года № 4Э6-ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и на основании приказа №34 ГКУК 
Белгородская государственная детская библиотека А. Лиханова от 16 октября 
2012 года «Меры по исполнению ФЗ РФ от 29 декабря 2010 года №436 ФЗ», 

приказываю: 
1. Утвердить «Меры муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского 
района» » по исполнению Федерального Закона Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию.(Приложение №1 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Андриянову 
В.А., заместителя директора по работе с детьми. 



Приложение №1 

Меры 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» по 
исполнению Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2012 г. Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 4Э6-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в целях 
исполнения вышеуказанного закона разработаны следующие меры, которые 
необходимо применять и соблюдать каждому сотруднику муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
Красногвардейского района» » по исполнению Федерального Закона 
Российской Федерации 

J. Книги, журналы и прочая печатная, мультимедийная продукция, 
имеющая классификацию по возрасту от производителя при обработке 
должна просматриваться специалистами отдела комплектования и обработки 
на предмет уточнения и изменения возрастной классификации с учетом 
соответствия по тематике, содержанию и художественному оформлению 
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей. 

2. Вся поступающая в ЦРБ, ЦДБ и муниципальные библиотеки района 
печатная, мультимедийная продукция, должна тщательно просматриваться 
библиотекарями абонемента и читального зала ЦРБ, ЦДБ и муниципальных 
библиотек района, обслуживающих детское население на предмет наличия 
нежелательной информации для детей определённого возраста. Если в книге, 
журнале или другом носителе есть недопустимые для ребёнка выражения, 
описания, иллюстрации, то она должна быть изъята с открытого доступа, и 
передана в книгохранилище или на отдельную полку с пометкой «Не 
выдавать!» для последующего исключения из фонда. 

3. Книги и журналы, находящиеся в свободном доступе, должны быть 
расставлены в соответствии с возрастными категориями: для дошкольников, 
для детей 7-10 лет, для детей 11-12 лет, для детей 13-15 лет, для 
руководителей детского чтения. 

4. Считать печатные издания, имеющие указание на целевую 
возрастную группу, соответствующими категориям информационной 
продукции, предусмотренными пунктом 3 статьи 6 Федерального закона по 
следующим критериям: 



Для дошкольного возраста 0+ 
Для младшего школьного возраста 7-10 лет 6+ 
Для среднего школьного возраста 11 - 1 2 лет 11+ 
Для подростков 12-15 лет 12+ 
Для старшего школьного возраста, юношества (16 и старше) 16+ 

5. При выдаче источников библиотекарь должен следить за 
соответствием ее возрасту ребёнка. 

6. Доступ детей и подростков к литературе для взрослых читателей в 
библиотеке запрещен. 

7. При написании сценария мероприятия библиотекари должны 
учитывать возраст предполагаемой аудитории. Подбор материала, язык 
написания, иллюстративный материал, рекламная продукция - всё это должно 
соответствовать заявленной возрастной категории. Общим для всех 
библиотечных мероприятий должен являться оптимистичный настрой 
заключительной части. 

7. При приглашении аудитории юных пользователей на мероприятия в анонсе* 
необходимо чётко оговаривать возраст. 

8. Мероприятия, издаваемые информационные и методико 
библиографичские материалы, направленные на правовое, антинаркотическое и 
т.п. просвещение детей и подростков должны содержать адреса и телефоны 
социальных служб и телефонов доверия. 

9. На все пользовательские компьютеры в ЦДБ и в муниципальных 
библиотеках района установить фильтр - родительский контроль KinderGate, 
предназначенный для ограничения доступа пользователей к негативным, 
нежелательным и опасным интернет - ресурсам. 

10. При предоставлении ребенку машинного времени для работы на компью-
тере библиотекари должны контролировать, осуществлять визуальный контроль за 
детьми, пользующимися Интернетом, чтобы они не получали из всемирной сети ту 
информацию, которая может им навредить. 

11. Для повышения знаний детей в области их безопасности при работе с ин-
формацией в сети Интернет; 

- вести ежедневно и постоянно в рабочем порядке разъяснительные беседы 
среди детей и родителей об уместности той или иной информации для детей и под-
ростков; 

- регулярно в рамках Школы информационной грамотности проводить 
библиотечные уроки, посвященные методам грамотного поиска информации, 
безопасной работе в глобальной сети Интернет; 

- принимать участие во Всероссийской Неделе безопасного Рунета, во время 
проведения информационно-познавательных мероприятий информировать детей 
и их родителей об опасности нежелательной информации; полученной из 
Интернета; 

- -разрабатывать и распространять буклеты, листовки, содержащие основные 



правила пользования сетью Интернет для школьников и рекомендации для 
родителей. 

12.Назначить ответственными лицами следующих работников: 
о Андриянову Веру Анисимовну — зам. директора МБУК «ЦБС»; 
о Наконечную Галину Константиновну - заведующую отделом обслуживания 

центральной районной библиотеки МБУК «ЦБС»; 
о Бондареву Ольгу Валентиновну - заведующую отделом краеведения 

центральной районной библиотеки МБУК «ЦБС»; 
о Коротких Татьяну Ивановну - заведующую отделом ОиФФиК центральной 

районной библиотеки МБУК «ЦБС»; 
о Кириченко Светлану Алексеевну - библиографа ЦСПИ центральной 

районной библиотеки МБУК «ЦБС»; 
о Дробину Наталью Николаевну зав .Никитовским с/ф №1 МБУК «ЦБС»; 
о Чабян Лариса Викторовна - зав. Арнаутовским с/ф №3 МБУК «ЦБС»; 
о Заздравных Нину Петровну - зав. Болынебыковским с/ф №4 МБУК «ЦБС»; 
о Кадину Наталью Александровну - зав. Валуйчанским с/ф №5 МБУК «ЦБС»; 
о Гузенко Клавдию Ивановну - вед. библиот. Валуянского с/ф №6 МБУК 

«ЦБС»; 
о Попкову Инну Николаевну - зав. Верхнепокровским с/ф №7 МБУК «ЦБС»; 
о Сидельникову Светлану Витальевну - зав.Верхососенским с/ф №8 МБУК 

«ЦБС»; 
о Лукьянову Оксану Николаевну - зав. Веселовским с/ф №9 МБУК «ЦБС»; 
о Веснину Наталью Ивановну - зав. Гредякинским с/ф №10 МБУК «ЦБС»; 
о Александрову Валентину Николаевну - зав. Гредякинским с/ф №11 МБУК 

«ЦБС»; 
о Теленькову Людмилу Николаевну - зав. Завальским с/ф №12 МБУК «ЦБС»; 
о Лихачеву Инну Викторовну - зав. Засосенским с/ф №13 МБУК «ЦБС»; 
о Головченко Светлану Никитичну - зав. Засосенским с/ф №14 МБУК «ЦБС»; 
о Самострелову Викторию Викторовну зав. Землянским с/ф №15 МБУК 

«ЦБС»; 
о Литовкину Раису Николаевну - зав. Казацким с/ф №16 МБУК «ЦБС»; 
о Юникову ВалентинуВикторовну - зав. Калиновским с/ф №17 МБУК «ЦБС»; 
о Тарасову Любовь Николаевну - зав. Коломыцевским с/ф №18 МБУК 

«ЦБС»; 
о Костеву Зою Николаевну - зав. Красняским с/ф №19 МБУК «ЦБС»; 
о Букрееву Ольгу Викторовну - вед. библиот. Кулешовским с/ф №20 МБУК 

«ЦБС»; 
о Кожухову Марию Петровну - вед. библиот. Прилепского с/ф №21 МБУК 

«ЦБС»; 
о Хухрянскую Галину Евгеньевну - зав. Ливенским с/ф №22 МБУК «ЦБС»; 
о Щёлокову Елену Анатольевну - зав. Ливенским с/ф №23 МБУК «ЦБС»; 
о Волкову Наталью Петровну - зав. Малобыковским с/ф №24 МБУК «ЦБС»; 
о Литвиненко Наталью Андреевну - зав. Марьевским с/ф №25 МБУК «ЦБС»; 
о Карамышеву Антонину Васильевну - зав. Нижнепокровским с/ф №26 МБУК 

«ЦБС»; 



о Колесникову Надежду Дмитриевну - зав. Новохуторным с/ф №27 МБУК 
«ЦБС»; 

о Казакову Анну Алексеевну - зав. Палатовским с/ф №28 МБУК «ЦБС»; 
о Банченко Аллу Георгиевну - вед. Библиот. Веселовского с/ф №29 МБУК 

«ЦБС»; 
о Антонову Любовь Петровну - вед. библиот. Прудковского с/ф №30 МБУК 

«ЦБС»; 
о Свежинцеву Надежду Вячеславну - зав. Самаринским с/ф №31 МБУК 

«ЦБС»; 
о Маняхину Нину Ивановну - зав. Сорокинским с/ф №32 МБУК «ЦБС»; 
о Торохову Валентину Васильевну - зав. Стрелецким с/ф №33 МБУК «ЦБС»; 
о Льготчикову Нину Даниловну- зав. Утянским с/ф №34 МБУК «ЦБС»; 
о Бубнову Тамару Николаевну- зав. Хуторским с/ф №35 МБУК «ЦБС»; 
о Литвинцеву Елену Витальевну- вед. библиот. Бирюченского с/ф №36 МБУК 

«ЦБС» «ЦБС». 

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора МБУК «ЦБС^Красногвардейского района» Андриянову В.А. 

J1.A. Рыбалко 


