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ПРИКАЗ № 135

01.09.2016.
г. Самара

О защите детей от информации,
причиняющей вред здоровью и развитию

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 29.12.2010 г.

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Сафроновой В.П.:

1.1. Повторно ознакомить работников школы с положениями

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

информации, причиняющей вред здоровью и развитию» в срок до 25.09.2016.

1.2. Создать комиссию для проведения возрастной классификации

печатной и аудиовизуальной продукции (видео, аудио книги) в составе:

Председатель: В. П. Сафронова - заместитель директора по УВР;

члены комиссии: С. А. Нестеров - заместитель директора по ВР,

И. В. Романова - педагог-библтотекарь,

3. А. Аюкова - учитель русского языка и литературы,

Г. М. Жданова - учитель русского языка и литературы.

1.3. Комиссии провести маркировку информационной продукции,

имеющейся в школьной библиотеке и медиатеке и выпушенной после 1

сентября 2012 года, за исключением продукции, оборот которой допускается

без знака информационной продукции.

1.4. При комплектовании библиотечных фондов педагогу-

библиотекарю Романовой И. В. проверять включение в договоры с

поставщиками печатной продукции пункт об обязательном наличии в

сопроводительных документах сведений о классификации информационной



продукции.

1.5. Педагогу-библиотекарю Романовой И. В. при отсутсвии знака

информационной продукции на поступающую в библиотеку печатную и

аудиовизуальную продукцию (видео, аудиокниги) проводить маркировку

информационной продукции на этапе ее оприходования.

1.6. Педагогу-библиотекарю Романовой И. В. исключить размещение в

фондах школьной библиотеки и медиатеки информационной продукции,

распространение которой среди детей запрещено ( с маркировкой 18+).

1.7. Педагогу-библиотекарю Романовой И. В. принять меры по выдаче

информационной продукции в школьной библиотеке в соответствии с

положениями данного Закона согласно возрастной категории читателя.

1.8. В местах доступа детей до 18 лет к Интернету разместить

информационные сообщения о действии Федерального Закона №436-ФЗ от

29.12.2010 года.

1.9. Педагогическому коллективу обеспечить маркировку афиш,

объявлений, информационных материалов о зрелищных, культурно-массовых

мероприятиях, проводимых в ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус".

1.10. Разработать «Положение о Комиссии по возрастной

классификации информационной продукции библиотеки и медиатеки

ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус".

1.11. Разработать «Положение о классификации информационной

продукции, находящейся в фондах библиотеки и медиатеки ГБОУ
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