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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям органов местного 
самоуправлениям муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
полномочия в сфере культуры 
в муниципальных образованиях,

На №
СЭД вх. №

от
от

расположе
Свердлове:

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

Уважаемые коллеги!

В целях исполнения законодательства Российской Федерации в сфере 
информационной безопасности несовершеннолетних прошу вас усилить контроль 
за соблюдением учреждениями культуры Федерального закона от 29 декабря 
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» (далее -  Федеральный закон № 436-ФЗ), и также принять 
меры по оснащению всех автоматизированных рабочих мест в муниципальных 
библиотеках средствами контент-фильтрации интернет-трафика.

Актуальные сведения об оснащении автоматизированных рабочих мест 
средствами контент-фильтрации интернет-трафика необходимо предоставлять 
в Министерство культуры Свердловской области в рамках ежемесячного 
мониторинга оснащения муниципальных общедоступных библиотек 
компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  сеть Интернет) и подключения их к ресурсу Национальной электронной 
библиотеки в установленные сроки.

Обращаю ваше внимание на необходимость принятия в подведомственных 
учреждениях административных и организационных мер, применения 
технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, во исполнение Федерального закона 
№ 436-ФЗ.

В соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (далее -  Минкомсвязи России) от 16.06.2014 № 161 
требования к административным и организационным мерам, техническим 
и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (далее -  Требования), 
включают в себя следующее:

К административным мерам защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, относятся: Администрация Пышминского городского 

округа 
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1. Издание локальных актов, определяющих:
1) процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции 

и (или) текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной 
для детей, в соответствии со статьями 11-14 Федерального закона № 436-ФЗ;

2) условия присутствия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации детей на публичном показе, при публичном исполнении, 
демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной 
продукции, запрещенной для детей, в случае их организации и (или) проведения;

3) дополнительные требования к обороту информационной продукции, 
запрещенной для детей, и ее фрагментов, распространяемых посредством 
эфирного и кабельного, теле- и радиовещания, сети Интернет и сетей подвижной 
радиотелефонной связи, в местах доступных для детей в соответствии со статьями 
13, 14 и 16 Федерального закона № 436-ФЗ;

4) меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, направленные на повышение осведомленности лиц, 
находящихся в месте оборота информационной продукции, запрещенной 
для детей, о необходимости обеспечения информационной безопасности детей 
и защиты детей от . информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию;

5) процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устранение 
нарушений законодательства Российской Федерации о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

2. Ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит 
организация и осуществление оборота информационной продукции, запрещенной 
для детей, с положениями законодательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
с локальными актами, изданными в соответствии с подпунктом 3.1 Требований.

3. Назначение работника, ответственного за применение административных 
и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота 
информационной продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка 
их применения.

4. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, соответствием применяемых административных 
и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, локальным актам, изданным в соответствии 
с подпунктом 3.1 Требований, и предусматривающего:

1) рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 
получения, обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, включая несоответствие применяемых 
административных и организационных мер защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, Требованиям, а также
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о наличии доступа детей к информации, запрещенной для распространения среди 
детей, и направление мотивированного ответа о результатах рассмотрения таких 
обращений, жалоб или претензий; '

2) установление в течение десяти рабочих дней со дня получения 
обращений, жалоб или претензий о наличии доступа детей к информации, 
запрещенной для распространения среди детей, причин и условий возникновения 
такого доступа и принятие мер по их устранению.

К организационным мерам защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, относятся следующие:

1) размещение на информационных стендах в местах, доступных для детей, 
а также доведение иным доступным способом до третьих лиц сведений 
об изданных в соответствии с подпунктом 3.1 Требований локальных актах;

2) размещение на официальном сайте производителя и (или) 
распространителя, осуществляющих оборот информационной продукции, 
запрещенной для детей, в сети Интернет локальных актов, изданных 
в соответствии с подпунктом 3.1 Требований, а также сведений о применении 
административных и организационных мер, и обеспечение возможности 
свободного доступа к указанным документам.

К техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяемым 
при предоставлении доступа к информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», относятся следующие:

1) средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети 
«Интернет»;

2) средства ограничения доступа к сети Интернет с технических средств 
третьих лиц;

3) средства ограничения доступа к запрещенной для распространения среди 
детей информации, размещенной на сайтах в сети Интернет.

При работе по защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию, рекомендуем учитывать следующие документы:

1) распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 
№ 2471 -р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей»;

2) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24.05.2017 № 07-2732 «О направлении методических рекомендаций»;

3) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О  направлении методических материалов 
для обеспечения информационной безопасности детей при использовании 
ресурсов сети интернет»;

4) приказ Минкомсвязи России от 29.08.2012 № 217 «Об утверждении 
порядка проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения 
информационной безопасности детей»;

5) приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций от 24.08.2012 № 824 «Об утверждении
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Порядка аккредитации экспертов и экспертных организаций на право проведения 
экспертизы информационной продукции»;

6) приказ Минкомсвязи России от 10.04.2013 № 81 (ред. от 24.11.2014) 
«Об утверждении Административного регламента -исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного 
контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию»;

7) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.01.2016 № 07-149 «О направлении методических рекомендаций
по профилактике суицида»;

8) письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08.02.2016 
№ 295-06-04 «О применении Правил размещения текстового предупреждения 
о наличии нецензурной брани на экземплярах отдельных видов продукции»;

9) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 893 «Об утверждении Порядка размещения знака информационной продукции 
и (или) текстового предупреждения об ограничении ее распространения среди 
детей перед началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании» 
и иные правовые документы.

И.о. Министра ____________________________ Г.Ю. Головина
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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