
                                              Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
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                                                                             e-mail: oktbiblio@mail.ru 
          

 

      

ПРИКАЗ 

 

«02» октября 2019 г.                                                                                                                      № 119-од 

 

О процедурах присвоения и размещения знака 

информационной продукции и (или) текстового 

предупреждения об информационной продукции, 

запрещенной для детей 

 

Во исполнение норм ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 

«Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющий вред их здоровю 

и (или) развитию», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о порядке присвоения и размещения знака информационной 

продукции и (или) текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной для 

детей в библиотеках учреждения. 

2. Утвердить положение о порядке присвоения и размещения знака информационной 

продукции в отношении произведений библиотек учреждения информационной продукции. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по библиотечной 

работе Вершинину А. С.  

 

 

Директор                                                                                                                         Р. А. Кожухаренко 
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ПРИКАЗ 

 

«02» октября 2019 г.                                                                                                                      № 120-од 

 

Об утверждении положения об условиях 

присутствия детей на публичном показе,  

при публичном исполнении, демонстрации 

посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной  

для детей в случае их организации и (или) проведения  

 

Во исполнение норм ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 

«Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и (или) развитию», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение об условиях присутствия детей на публичном показе, при 

публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной 

продукции, запрещенной для детей в случае их организации и (или) проведения в библиотеках 

учреждения. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по библиотечной 

работе Вершинину А. С.  

 

 

Директор                                                                                                                         Р. А. Кожухаренко 
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ПРИКАЗ 

 

«02» октября 2019 г.                                                                                                                      № 121-од 

 

Об утверждении состава комиссии 

по проведению внутреннего контроля  

за соблюдением законодательства  

Российской Федерации и защите детей 

от информации, причиняющей вред  

их здоровью и (или) развитию 

 

Во исполнение норм ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» ФЗ 29 декабря 2010 г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющий вред их здоровью и (или) 

развитию», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комиссию по проведению внутреннего контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию в составе: 

Вершинина А. С., заместитель директора по библиотечной работе – председатель; 

Першина В. И., заведующий отделом комплектования и обработки литературы – член 

комиссии; 

Антонова Ю. А., заведующий Детской районной библиотекой - член комиссии; 

Архипов Н. Н., методист – член комиссии; 

Осипюк Е. Ю., заведующий Унъюганской модельной библиотекой семейного чтения им. Е. 

Д. Айпина 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                                                         Р. А. Кожухаренко 
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ПРИКАЗ 

 

«02» октября 2019 г.                                                                                                                      № 122-од 

 

О процедурах, направленных на предотвращение, 

выявление и устранение нарушений  

законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию 

 

Во исполнение норм ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» ФЗ 29 декабря 2010 г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющий вред их здоровью и (или) 

развитию», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора по библиотечной работе ответственным за: 

1.1. 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 и иными соответствующими локальными актами учреждения при 

приеме на работу; 

1.2. ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит организация и 

осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для детей, с изменениями, 

внесенными в локальные акты учреждения. 

2. Утвердить порядок проведения 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 Учреждения, 

согласно приложения 1.  

3. Утвердить Порядок устанавливает правила рассмотрения обращений, жалоб или 

претензий о нарушениях законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, включая несоответствия применяемых 

административных и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, требованиям, а также о наличии доступа детей к информации, 

запрещенной для распространения среди детей, и направления мотивированного ответа о 

результатах рассмотрения таких обращений, жалоб и претензий согласно приложения 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор                                                                                                                         Р. А. Кожухаренко 
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ПРИКАЗ 

 

«02» октября 2019 г.                                                                                                                      № 123-од 

 

Об утверждении состава комиссии 

по возрастной классификации информационной  

продукции библиотек учреждения 

 

Во исполнение норм ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» ФЗ 29 декабря 2010 г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комиссию по возрастной классификации информационной продукции 

библиотек учреждения в составе: 

Першина В. И., заведующий отделом комплектования и обработки литературы – 

председатель; 

Архипов Н. Н., методист – член комиссии; 

Заведующий библиотекой-филиалом, структурным подразделением, в котором произведена 

информационная продукция – член комиссии. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                                                         Р. А. Кожухаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Октябрьский район 
Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА»  
ул. Светлая, д. 11, пгт. Октябрьское, ХМАО - Югра, Тюменской обл., 628100 

тел./факс (34678) 2-06-41, (34678) 2-13-80 

                                                                             e-mail: oktbiblio@mail.ru 
          

 

      

ПРИКАЗ 

 

«02» октября 2019 г.                                                                                                                      № 124-од 

 

О назначении 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 

 

Во исполнение норм ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» ФЗ 29 декабря 2010 г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющий вред их здоровью и (или) 

развитию» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора по библиотечной работе ответственным 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.  

2. Основными задачами ответственного работника считать: 

2.1. планирование административных, организационных и технических мер по 

обеспечению информационной безопасности детей; 

2.2. организация деятельности библиотек-филиалов, структурных подразделений и 

должностных лиц по применению административных и организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, учитывая специфику оборота 

информационной продукции, запрещенной для детей, проверка их применения.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                                                         Р. А. Кожухаренко 

 


