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1. Общие положения. 
1.1 Настоящая Инструкция по проведению зрелищных мероприятий в библиотеке в 

условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью» (далее Инструкция) 

регламентирует порядок проведения мероприятий для детей в библиотеках 

Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования 

город Нягань «Библиотечно-информационная система» (далее МАУК МО г.Нягань 

«БИС»). 

1.2 В целях координации и контроля работы МАУК МО г.Нягань «БИС» по проведению и 

классификации мероприятий для детей, назначаются ответственные в МАУК МО 

г.Нягань «БИС». 

1.3 К  информации, запрещенной для распространения среди детей, во время проведения и 

разработки зрелищных мероприятий в библиотеке относится информация: 

− побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

− способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

− обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 

людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 436-

ФЗ; 

− отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи; 

− оправдывающая противоправное поведение; 

− содержащая нецензурную брань; 

− содержащая информацию порнографического характера; 

− о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения 

такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, 

дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 

жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 

несовершеннолетнего. 

1.4 К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено, относится информация: 

− представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и 



(или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

− вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии 

или катастрофы и (или) их последствий; 

− представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; 

− содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 
 

2. Порядок подготовки зрелищных мероприятий библиотеки 
2.1 При написании сценария библиотечного мероприятия подобранный материал, 

лексические особенности языка, иллюстративные элементы, рекламная продукция 

должны соответствовать заявленной возрастной категории, учитывать возраст 

предполагаемой аудитории. Знак возрастного ограничения указывается на афишах, 

баннерах, флаерах, листовках, плакатах, пригласительных билетах и др. 

информационно-рекламных материалах библиотечных мероприятий. 

2.2 При подготовке видеопрезентаций и других визуальных библиотечных материалов 

знак информационной продукции демонстрируется на первой странице презентации, в 

начале трансляции каждого видеоматериала. 

 

3. Порядок классификации зрелищных мероприятий библиотеки 
3.1 Каждое проводимое библиотекой зрелищное мероприятие должно быть 

классифицировано согласно возрастным категориям. Классификационная категория 

указывается на афише мероприятия, на обложке программки мероприятия, на 

пригласительных билетах, флаерах, плакатах, баннерах, другой раздаточной и 

рекламной продукции, подготовленной в рамках данного мероприятия. 

3.2 На афишах и объявлениях знак информационной продукции размещается в правом 

нижнем углу. Размер знака информационной продукции должен составлять не менее 

чем 5 % площади объявления о проведении соответствующего зрелищного 

мероприятия. 

3.3 Если в рекламном объявлении дается информация о цикле мероприятий, 

предназначенных для различных возрастных групп, знак информационной продукции 

проставляется напротив названия каждого мероприятия. 

3.4 При сопровождении мероприятия книжной/документной выставкой или 

презентационными и видеоматериалами их следует маркировать дополнительно 

знаками возрастной категории согласно установленным Законом № 436-ФЗ нормам. 

3.5 Если книжная/документная выставка экспонируется самостоятельно, она также должна 

быть маркирована знаком информационной продукции (например, в левом верхнем 

углу периметра экспозиции). 

3.6 Вся информация, используемая во время проведения библиотечных зрелищных 

мероприятий, подлежит предварительной классификации. Классификация 

информационной продукции осуществляется сотрудниками соответствующих 

структурных подразделений библиотеки – разработчиками зрелищного мероприятия с 

учетом требований Закона № 436-ФЗ и настоящей Инструкции. 

3.7 Перед началом мероприятия организаторы звуковым сообщением должны 

информировать о недопустимости или об ограничении присутствия на данном 

мероприятии детей соответствующих возрастных категорий. 

 

4. Ответственность. 
4.1. Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на заместителя директора 

МАУК Мо г.Нягань «БИС». 

4.2. Ответственность за классификацию зрелищных мероприятий несут заведующий 



Центральной городской библиотеки, заведующий Отделом обслуживания №1 

Центральной городской библиотеки, заведующий Центральной детской библиотекой, 

заведующий Библиотекой №1, заведующий Библиотекой семейного чтения, главный 

библиотекарь Библиотечного пункта выдачи Библиотеки семейного чтения. 

4.3. Ответственность за классификацию зрелищных мероприятий, несоответствующей 

возрастной категории пользователя, несет  разработчик зрелищного мероприятия. 

 

 

Заведующий Центральной городской библиотекой 

Заведующий Отделом обслуживания №1 Центральной городской библиотеки 

Заведующий Центральной детской библиотекой 

Заведующий Библиотекой №1 

Заведующий Библиотекой семейного чтения 

Главный библиотекарь Библиотечного пункта выдачи Библиотеки семейного чтения 

 


