
Приложение к Приказу от 20.12.2012  №29-П 

 

 

Временное положение о классификации печатной информационной 

продукции, находящейся в фондах Бюджетного учреждения «Детско-

юношеская библиотека Республики Карелия» 

 

Настоящее Временное положение о классификации печатной 

информационной продукции, находящейся в фондах Бюджетного 

учреждения «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия» (далее – 

Временное положение) разработано во исполнение требований Федерального 

закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – Федеральный закон) 

для урегулирования порядка классификации печатной информационной 

продукции и нанесения на нее знаков информационной продукции, 

осуществляемых в целях защиты детей от рисков причинения информацией 

вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию. 

 

1. Считать печатные издания, имеющие указание на целевую возрастную 

группу, соответствующими категориям информационной продукции, 

предусмотренными пунктом 3 статьи 6 Федерального закона, по следующим 

категориям: 

 

Для дошкольного возраста; почитайте вашим 

малышам; читаем вместе с детьми; для самых-

самых маленьких (0 - 6 лет) 

 

 

0+ 

Для младшего школьного возраста (7 – 11 лет) 

 

6+ 

Для среднего школьного возраста; для подростков 

(12 – 15 лет) 

 

 

12+ 

Для старшего школьного возраста; для 

юношества (16 и старше) 

 

16+ 

Информационная продукция, запрещенная для 

детей 

18+ 

 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального 

закона классификации и нанесению на печатные издания знака 

информационной продукции (маркировке) НЕ ПОДЛЕЖАТ: 

- фольклор народов мира, адаптированный для соответствующей 

возрастной группы; 



- русская классическая литература до первой четверти XX века 

включительно; 

- зарубежная классическая литература до первой четверти XX века 

включительно; 

- советская литература до 1991 года и переиздания; 

- зарубежная литература, переведенная и изданная до 1991 года, и 

переиздания; 

- научно-познавательная литература (за исключением изданий по 

анатомии, физиологии и медицине); 

- издания по искусству; 

- издания по технике; 

- издания по языкознанию; 

- издания по философии и религии; 

- издания о спорте; 

- издания по страноведению; 

- издания по истории (за исключением художественных произведений); 

- издания по библиотековедению; 

- литературные произведения – лауреаты международных, зарубежных и 

российских премий и конкурсов в области детской литературы. 

 

При определении печатных изданий, не подлежащих классификации и 

нанесению знака информационной продукции (маркировке), может быть 

использована Библиотечно-библиографическая классификация (все разделы 

ББК 2 – 7;  в разделе ББК 8 подразделы 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88;  в разделе 

ББК 9 подраздел 91) . 

 

3. Другие печатные издания современной российской и зарубежной 

литературы, поступающие в фонды БУ «Детско-юношеская библиотека 

Республики Карелия», подлежат классификации и нанесению знака 

информационной продукции (маркировке) в соответствии со статьями 6 – 10 

и 12 Федерального закона. 

 

4. В случае отсутствия в сопроводительных документах на печатную 

продукцию, поступающую в фонды БУ «Детско-юношеская библиотека 

Республики Карелия», отметок о классификации или отсутствии знака 

информационной продукции на печатной продукции, классификация и 

маркировка печатной продукции производится отделом комплектования и 

обработки фондов в соответствии с Федеральным законом и настоящим 

Временным положением. 

 

 

 

 


