
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №17 имени И.Л.Козыря пос. Шаумянского"

ПРИКАЗ
02.09.2019

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 29.12,2010 г, № 
436-ФЗ "0 защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»

ПРИКАЗЫВАЮ;

1 .Заместителю директора Яхиной Екатерине Сергеевне, в срок до 05.09.2019 
года ознакомить работников школы с положениями
Федерального закона от 29 декабря 2010 г, №436-Ф3 «О защите детей от ин
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

2. Создать комиссию для проведения возрастной классификации печатной и 
аудиовизуальной продукции (видео, аудиокнига) из числа администрации 
учреждения, сотрудников библиотеки, имеющих высшее образование в области 
педагогики, психологии, филологии, библиотечного дела, а также имеющих 
степени кандидатов наук согласно ч. 1,7 ст.37,ФЗ«0 защите детей от информации, 
причиняются вред из здоровью и развитию», в следующем составе:

Председатель комиссии: заместитель директора Яхина Е.С.
Члены комиссии:
Маренко Паласиос О.В. -  заместитель директора 
Свиридович Н.П. -  заведующая библиотекой 
Румянцева О.Н.- заместитель директора по АХР

3. В соответствии е п. 1,3,4, ч. 2. ст. 1; ч. 1,2,3,6, ст.; б; ст. 7, 8, 9,10; п.ч, 4, ст. 
1 Федерального закона провести классификацию аудиовизуальной продукции 
(видео, аудиокниги), находящейся в залах обслуживании библиотеки, с целью 
присвоения размещения знака о наличии ограничений по распространению данной 
продукция в срок до 10.09.2019
4.Заместителю директора по АХР Румянцевой О.Н. включать в дого
воры с поставщикам печатной продукции пункт об обязательном наличии в 
сопроводительных документах сведений о классификации информационной 
продукции.
5.Заместителю директора Румянцевой Е.С. в соответствии с ч. 6 
ст.бФедерального закона при отсутствии знака информационной продукции в 
сопроводительных документах, размещенного издательством
-производителем, запрашивать у поставщиков» сведения о классификации 
печатной л аудиовизуальной продукции, которые являются основанием для 
размещения на ней знака информационной продукции.
б.Заместителю директора Маренко Паласиос О.В.в соответствии со ст. 14



Федерального закона обеспечивать меры по установке интернет фильтров на 
компьютерах, доступ к которым разрешен лицам до 18 лет, а также размещать на 
плазменных экранах информационные сообщения о действии Федеральною 
закона.

7.3аместителю директора Яхиной Е.С. в соответствии с ч. 6
ст. 11 Федеральною закона обеспечивать маркировку объявлений, афиш, информационных 
материалов и зрелищных культурно -просветительских и массовых мероприятий, 
проводимых в МБОУ СОШ №17 им. И.Л.Козыря пос. Шаумянского

8. Ответственность за организацию классификации информационной 
продукции, присвоения и размещения знака информационной продукции возложить на 
заместителя директора Яхину Е.С,
9. Контроль за вьшолнением5приказа оставляю за собой.
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