
План мероприятий
по обеспечению требований законодательства Российской Федерации 

в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, используемой в процессе обслуживания пользователей 

на 2021 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 
исполнения

1 Размещение знака информационной 
продукции и (или) текстового 

предупреждения об информационной 
продукции, запрещенной для детей в 
соответствии с Федеральным законом 

№ 436-ФЗ

Отдел комплектования МУК 
КМЦБС

В течение года по 
мере пополнения 
библиотечного 

фонда, изданий Г 
осударственной 

библиотеки Югры, 
выпуска 

информационных 
материалов 

(объявлений, 
рекламных 

сообщений и т.д.)
2 Размещение фонда в открытом доступе 

согласно возрастной классификации
Заведующие структурных 

подразделений МУК Кондинская 
МЦБС

В течение года 
постоянно при 
осуществлении 

процесса 
обслуживания 
пользователей

3. Соблюдение правил предоставления и 
размещения общедоступными 

библиотеками находящейся в их 
фондах информационной продукции, 

содержащей информацию, 
запрещенную для распространения 

среди детей в соответствии с частью 2 
статьи 5 Федерального закона «О 

защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 

развитию, утвержденных Приказом 
Министерства культуры РФ от 6 

декабря 2019 г. № 1905

Отдел комплектования МУК 
КМЦБС, заведующие структурных 
подразделений МУК Кондинская 

МЦБС, программисты, сотрудники 
центра общественного доступа, 

сотрудники 
общественно-информационного 

центра.

В течение года 
постоянно при 
осуществлении 

процесса 
обслуживания 
пользователей



4 Предоставление информационных 
ресурсов (Интернет, документы) только 

в соответствии с возрастной 
маркировкой

Отдел комплектования МУК 
КМЦБС, заведующие структурных 
подразделений МУК Кондинская 

МЦБС, программисты, сотрудники 
центра общественного доступа, 

сотрудники 
общественно-информационного 

центра.

В течение года 
постоянно при 
осуществлении 

процесса 
обслуживания 
пользователей

5 Соблюдение условий присутствия 
детей на мероприятиях, в случае 

публичного показа информационной 
продукции, запрещенной для детей на 

данных мероприятиях

Ответственные за организацию и 
проведение мероприятий во всех 
структурных подразделениях МУК 
Кондинская МЦБС

В сроки 
организации и 

проведения 
мероприятий

6
Осуществление дополнительных 
условий доступа детей к 
информационной продукции, 
распространяемой посредством 
информационно
телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет
- контроль технического состояния 
программного обеспечения (Proxy 
сервер squid; программа для 
фильтрации трафика SquidGuard; 
публичный DNS сервер с 
возможностью настроить списки 
блокировки SkyDNS);
- блокировка сайтов согласно 
Федерального списка экстремистских 
материалов и списку заблокированных 
сайтов с экстремистским содержанием, 
не включенных в Федеральный список 
экстремистских материалов. Список 
размещен на сайте http://reiik.ru/

Программисты, сотрудники центра 
общественного доступа МУК 

Кондинская МЦБС

В течение года

!

7 Создание системы информирования 
посетителей МУК Кондинская МЦБС 
о действующих нормах по 
обеспечению информационной 
безопасности детей и защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию:
- информирование пользователей в 
помещении библиотеки;
- информирование пользователей 
посредством Правил пользования МУК 
Кондинская МЦБС» (раздел 3); 
информирование при 
эегистрации/перерегистрации 
пользователей

Отдел комплектования МУК 
КМЦБС, заведующие структурных 
подразделений МУК Кондинская 

МЦБС, программисты, сотрудники 
центра общественного доступа, 

сотрудники 
общественно-информационного 

центра.

До 31 декабря

http://reiik.ru/


8
Осуществление деятельности, 

направленной на предотвращение, 
выявление и устранение нарушений 

законодательства РФ о защите детей от 
информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию:
- знакомство сотрудников библиотеки с 

положениями законодательства РФ о
защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, с локальными актами, 

изданными Учреждением;
- внутренний контроль за выполнением 

требований Федерального закона №
436-ФЗ и локальных актов Учреждения;
- рассмотрение обращений, жалоб или 
претензий, в том числе о нарушениях

законодательства РФ о защите детей от 
информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию

Заместитель директора, Отдел 
комплектования, заведующие 

структурных подразделений МУК 
Кондинская МЦБС, программисты, 
сотрудники центра общественного 

доступа, сотрудники 
общественно-информационного 

центра МУК КМЦБС.

До 31 декабря

9 Проведение внутреннего контроля за 
выполнением требований 

Федерального закона № 436-ФЗ и 
локальных актов учреждения

Комиссия по осуществлению 
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.

Ноябрь

10 Инструктирование сотрудников по 
соблюдению Федерального закона 

№436-Ф3

Отдел комплектования МУК 
КМЦБС.

1 раз в год при 
проведении 

практикума для 
новых 

сотрудников
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