
Утверждено приказом директора 

МКУК ЦБС Кировского района 

от 14.01.2022 № 40 

 
План 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 на 2022 год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Ознакомление сотрудников при приеме на работу с Федеральным 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Регулярно Специалист по 

персоналу 

2 Ознакомление новых читателей с Федеральным законом от 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» и условиями его 

исполнения в библиотеке 

Регулярно Зав. филиалами, 

начальник 

отдела 

обслуживания  

3 Отслеживание наличия знака информационной продукции на 

поступающих документах  

Регулярно Начальник 

ОКиО 

4 Маркировка выпускаемой в ЦБС информационной продукции: 

записи в электронных каталогах, библиографические списки, 

афиши, объявления знаком возрастной продукции 

Регулярно Начальник 

ОКиО  

 

5 Сверка библиотечного фонда с «Федеральным списком 

экстремистских материалов»   

Ежеме-

сячно 

Начальник 

ОКиО 

6 Составление Акта о наличии в библиотечном фонде документов, 

включенных в «Федеральный список экстремистских материалов»   

Ежеме-

сячно 

Начальник 

ОКиО 

7 Проведение обязательной сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов»  при комплектовании библиотечного 

фонда, на этапе заказа или поступления изданий  

Регулярно Начальник 

ОКиО 

8 Разграничение пространства фонда открытого доступа по 

возрастным категориям 

Регулярно Начальник 

ОКиО, зав. 

филиалами 

9 Освещение информационных сообщений о действии 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 

библиотеках ЦБС, на советах заведующих, собрании трудового 

коллектива 

Регулярно Начальник 

ОКиО, зав. 

филиалами 

10 Ведение разъяснительной работы с детьми о необходимости 

соблюдения правил личной безопасности в интернете 

Регулярно Зав. филиалами, 

начальник 

отдела 

обслуживания 

11 Осуществление систематического контроля за работой детей в 

сети интернет для исключения доступа несовершеннолетних к 

интернет-ресурсам, несовместимым с задачами воспитания 

согласно ежегодному приказу директора «Об организации 

использования информационных ресурсов и обеспечения 

фильтрации доступа к сети интернет в МКУК ЦБС Кировского 

района» от 24.01.2022 г. № 44 

Регулярно Зав. филиалами, 

начальник 

отдела 

обслуживания 

12 Информирование участников сетевого проекта «Медиашкола» и 

клуба «Компьютерная грамотность» о безопасности в интернете 

Регулярно Зав. филиалами, 

начальник 

отдела 

обслуживания 

13 Размещение информационного материала по теме безопасного 

интернета на официальном сайте учреждения 

3 кв.  Ведущий 

библиотекарь  

14 Подготовка отчета о проведенных мероприятиях в ЦБС за 2022 

год и разработка плана на 2023 год 

Декабрь 

2022 года 

Заместитель 

директора 

 


