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Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации Федерального закона от 29.12.2010 

 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  

в МКУК ЦБС Кировского района в 2022 году 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Проводилось ознакомление принимаемых на работу с 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

Регулярно в 

течение 

2022 года 

Специалист по 

персоналу 

2.  Проводилось информирование читателей об условиях 

исполнения в библиотеке Федеральным законом от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Регулярно в 

течение 

2022 года 

Заведующие 

филиалами, 

начальник 

отдела 

обслуживания 

3.  Отслеживалось наличие знака информационной продукции 

на всех видах поступающих документов  

Регулярно в 

течение 

2022 года 

Начальник 

ОКиО 

4.  Маркировались знаком возрастного ограничения все виды 

информационной продукции учреждения: записи в 

электронных и печатных каталогах, библиографические 

списки, афиши, объявления.  

Регулярно в 

течение 

2022 года 

Начальник 

ОКиО,  

заведующие 

филиалами, 

начальник 

отдела 

обслуживания 

5.  Библиотечный фонд сверялся с «Федеральным списком 

экстремистских материалов».   

Регулярно в 

течение 

2022 года 

Начальник 

ОКиО 

6.  Составлялись акты о наличии в библиотечном фонде 

документов, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов»   

Ежемесячно 

в течение 

2022 года 

Начальник 

ОКиО 

7.  Проводилась обязательная сверка с «Федеральным списком 

экстремистских материалов»  при комплектовании 

библиотечного фонда на этапе заказа изданий. 

Регулярно в 

течение 

2022 года 

Начальник 

ОКиО 

8.  Осуществлялся контроль за расстановкой книжного фонда 

открытого доступа по возрастным категориям 

Регулярно в 

течение 

2022 года 

Начальник 

ОКиО, 

заведующие 

филиалами, 

начальник 

отдела 

обслуживания 

9.  Велась разъяснительная работа с детьми о необходимости 

соблюдения правил личной безопасности в Интернете. 

Регулярно в 

течение 

2022 года 

Заведующие 

филиалами, 

начальник 

отдела 

обслуживания 

10.  Осуществлялся систематический контроль за работой детей в 

Интернете с целью исключения доступа несовершеннолетних 

к интернет-ресурсам, противоречащим требованиям 

федерального законодательства. 

Регулярно в 

течение 

2022 года 

Заведующие 

филиалами, 

начальник 

отдела 

обслуживания 



11.  Участники проекта «Медиашкола» и члены «Клуба 

компьютерной грамотности» информировались  о 

безопасности в Интернете. 

Ежемесячно 

в течение 

2022 года 

Начальник 

ОКиО 

12.  На сайте учреждения размещен баннер по основам 

безопасности в Интернете. 

Декабрь 

2022 года 

Начальник 

отдела 

обслуживания 

13.  Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях по 

реализации Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» в учреждении за 2021 год и разработан 

план на 2022 год. 

Декабрь 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

библиотечной 

работе 

 

 

 

 

 


