
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №9  

 

ПРИКАЗ 

 
01.09.2015                                                        №238                                      г.Батайск 

 

О выполнении требований 

Федерального Закона «О защите  

детей от информации, причиняющей 

 вред их здоровью и развитию» 

от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ 

 

 

Основываясь на необходимости ограничения доступа учащихся образовательных 

учреждений к ресурсам, содержащим информацию, несовместимую с целями обучения и 

воспитания в общеобразовательной организации, в целях обеспечения  исполнения 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Теняковой Л.С.срок до 

10.09.2015 г.повторно ознакомить сотрудников школы с необходимостью соблюдения  

законодательства РФ по вопросам право применения Федерального закона  № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в 

общеобразовательных организациях. 

 

2. Создать школьную комиссию для проведения возрастной классификации всей 

печатной, видео и  аудио продукции, имеющий оборот в общеобразовательной 

организации в составе: 

2.1. Тенякова Л.С., заместитель директора поУВР 

2.2. Шмуль Н.Е., учитель истории и обществознания 

2.3. Кравченко С.В., учитель русского языка и литературы 

2.4. Савченко Н.А., учитель начальных классов 

2.5. Клеопина С.В., учитель информатики, ответственная за функционирование 

контентной фильтрации Интернет-ресурсов в общеобразовательной  организации 

2.6. Пономарева Т.В., заведующий библиотекой 

2.7. Сафонова О.В., педагог-психолог. 

3.       Утвердить «Положение о Комиссии по возрастной классификации информационной 

продукции библиотеки  МБОУ СОШ № 9 (Приложение 1). 
  
4.  Утвердить Положение о порядке классификации информационной продукции, 

находящейся в фонде библиотеки и размещении знака информационной продукции. 

(Приложение 2). 
5.  Пономаревой Т.В., заведующему школьной библиотекой: 

5.1. В соответствии с п.1, 3, 4, ч. 2, ст. 1; ч. 1, 2, 3, 6, ст. 6; ст. 7, 8, 9, 10; п. 1, ч. 4, 

ст. 11 Федерального закона провести классификацию печатной и аудиовизуальной 

продукции (видео, аудио), находящейся в залах обслуживания библиотеки, с целью 

присвоения и размещения знака о наличии ограничений по распространению данной 

продукции в срок до «20» сентября 2015г. 



5.2. Вести системную, эффективную работу по разъяснению среди учащихся, 

родителей и педагогического коллектива ФЗ № 436 и контролировать его исполнение в 

процессе библиотечного обслуживания. 
5.3.Разместить на   абонементе   информацию  о действии ФЗ №436, 

информационные сообщения о местах расположения знаков информационной продукции 

в библиотеке; 
5.4.    Размещать знаки возрастной классификации на видном месте при 

оформлении книжных выставок, открытых просмотров, уголков, полок открытого 

доступа. 
5.5.     Разработать систему возрастной идентификации пользователя. 
5.6.    В рамках работы по формированию информационной культуры детей  и 

подростков проводить занятия, консультации, библиотечные уроки по ознакомлению 

обучающихся с ФЗ № 436. 
 6. На основании решения комиссии о возрастной классификации печатной, аудио и видео 

продукции, имеющей оборот в общеобразовательной  организации: 

         6.1. Пономаревой Т.В., заведующему школьной библиотекой, провести маркировку 

печатной, аудио и видео продукции, находящейся в залах школьной библиотеки и её 

хранилищах. 

         6.2. Заведующим учебными кабинетами школы провести маркировку печатной, 

аудио и видео продукции, находящейся в вверенных им кабинетах. 

7. Лысак А.М., главному бухгалтеру школы,  при заключении договоров предусмотреть 

пункт об обязательной поставке продукции, имеющей сведения о возрастной 

классификации. 

8. Пономаревой Т.В., заведующему школьной библиотекой. 

8.1.При отсутствии отметки о возрастной классификации  печатной, аудио и видео 

продукции, поступаемой  для оборота в общеобразовательную организацию 

информировать администрацию о фактах нарушения ФЗ-436. 

 8.2. Обеспечивать маркировку объявлений, стендов, информационных материалов, 

размещённых в залах библиотеки, зрелищных и культурно-просветительских  

мероприятий, проводимых на базе школьной библиотеки. 

9. Пономареву Т.В., заведующего школьной библиотекой, назначить ответственной за 

использование Интернет-ресурсов обучающимися в зале школьной библиотеки и в ходе 

проведения и подготовки мероприятий на базе школьной библиотеки. 

 

10. Ответственность за организацию классификации информационной 

продукции, присвоения и размещения знака информационной продукции 

возложить на Пономареву Т.В. 

 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 9                    Т.А. Галицкая 

       
 


