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Управление культуры города ItypcKa
Муниципальное бюдrкетное учреждение культуры

г. Курск

О защите детей
причилlяюшей вред

разви,гию

информационной
предусмотреннуто ст.
непосредственно перед
мероприятий звуковым

ПРИКАЗ JYg б3/04-р

<< U >> aBzycma 20 И г.

от ипфорпrации,
ИХ ЗДОРОВЬIО И

Во исполнение Федера_гrьного закона от 29 декабря 2010 г. N 43б-ФЗ (о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию))
(далее Федералъный закон),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что услуги I\{БуК ЦД <Родина)) по организации и

проведениЮ тtsорческиХ програмМ и иных зрелищных мероприятий,

производителем и (или) распространителем которых является мБук цД
<Родина>) относятся к информационной продукции МБУК ЦД <Родина>> и

подлежат обязательной классификации в соответствии с требованиями

Федерального закона.
2, Методисту Канищевой Е,Г. с 01.08.2016 г.:

при создании и разработке сценариев творческих прогРамм И

иных зрелищных мероприятий классифицироватъ информационную

продукцию по возрастным категориям, предусмотренным п.з ст 6.

Федералъного закона;
информационной продукции (проведение,

организация И реализация творческих программ и иных зрелиrцных

мероприятий) мБуК цД <Родина) строго следить за соответствием

возрастным категориям содержания, художественного оформления,

особенностью восприятия, вероятностью причинения вреда здоровъю и (или)

развитию детей творческих программ и иных зрелищных мероприятий

ПриДеМонсТраЦИИПосреДсТВоМЗреЛиЩноГоМероПрияТия
продукции, содержащеи информацию,
5 Федерального закона, предусматривать

началом творческих программ и иных зрелищных
сообщением о недопустимости или об ограничении



присутствия на такой демонстрации детей соответствующих возрастных

категорий;
в случае демонстрации нескольких видов информационной

продукциИ дJlя детей разных возрастных категорий классифицировать

информационную продукцию для детей старшей возрастной категории.
2. Звукореlкиссеру Бугаенко N4.B. с 01.08.2016 г. при создании и

размещении рекламной продукции IvIБУК ЦД <Родина)> (афиши, постеры,

ролики и т.п.) на официальном сайте учреждения указыватЬ на основе

сведениЙ, полученных В результате классификации информационной

продукции знак информационной продукции в соответствии с требованиями

ст.12 Федерального закона и Порядком размещения знака информационной

продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении ее

распространения среди детей перед началом демонстрации филъма при кино

- и видеообслуживании, утвер}кденным приказом Министерства культуры
РФ от 16.08.2012 г, Jф В93.

3. Заместителю директора Усову А.В. осуществлять контроль на

предмет соответствия созданной и реализуемой информационной продукции

1\4БуК ЦД <Родина)) требованиям Федерального закона.
4. Контроль за исполнением настояlцего приказа оставляю за собой.

Щиректор
I\4БУК ЦД <Родина)).

U приказом ознакомлены

Е.Н. Лукин

А.В. Усов

Е.Г. Канищева


