
3) применительно к категории информационной продукции для 

детей, достигших возраста двенадцати лет, - в виде цифры "12" и знака 

"плюс" и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания "для 

детей старше 12 лет"; 
4) применительно к категории информационной продукции для 

детей, достигших возраста шестнадцати лет, - в виде цифры "16" и знака 

"плюс" и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания "для 

детей старше 16 лет"; 

5) применительно к категории информационной продукции, 

запрещенной для детей, - в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) 

текстового предупреждения в виде словосочетания "запрещено для 

детей". 

Текстовое предупреждение об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей выполняется на русском 

языке, на государственных языках республик, находящихся в составе 

Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации 

или иностранных языках. 

 
Производители и распространители классифицируют 

информационную продукцию самостоятельно. 

 

Консультации возможно получить по телефону «горячей линии» 

8 800 700 90 30 с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 часов 

местного времени, а также по телефону консультационного центра по 

защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Башкортостан» 8(347) 287-85-18.  

Телефоны, электронные адреса и режим работы территориальных 

отделов управления, консультационных пунктов для потребителей 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» 

размещены на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан (http://02.rospotrebnadzor.ru).   

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан 
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Информационная безопасность детей, это состояние 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию. 

 

К информационной продукции относится: 

 продукция средств массовой информации, 

 печатная продукция, 

 аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, 

программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ) и базы данных,  

 информация, распространяемая посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, и сетей 

подвижной радиотелефонной связи. 

 

Виды информации, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей: 

 побуждающая детей к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда 

своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных 

лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в 

совершение таких действий; 

 способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

изделия, никотинсодержащую продукцию, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, 

заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 

действия по отношению к людям или животным, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

 содержащая изображение или описание сексуального насилия; 

 отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи; 

 оправдывающая противоправное поведение; 

 содержащая нецензурную брань; 

 содержащая информацию порнографического характера. 

 о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, 

отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его 

родителей и иных законных представителей, дату рождения такого 

несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства 

или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность 

такого несовершеннолетнего. 

 

К информации, распространение которой среди детей 

определенных возрастных категорий ограничено, относится: 

 представляемая в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия (за исключением 

сексуального насилия), преступления или иного антиобщественного 

действия; 

 вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 

представляемая в виде изображения или описания в унижающей 

человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 

заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы 

и (или) их последствий; 

 представляемая в виде изображения или описания половых 

отношений между мужчиной и женщиной; 

 содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани. 

 

Вся информационная продукция подразделяется на 5 категорий. 

Обозначение категории информационной продукции знаком 

информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об 

ограничении распространения информационной продукции среди детей 

осуществляется с соблюдением требований настоящего Федерального 

закона ее производителем и (или) распространителем следующим 

образом: 

1) применительно к категории информационной продукции для 

детей, не достигших возраста шести лет, - в виде цифры "0" и знака 

"плюс"; 

2) применительно к категории информационной продукции для 

детей, достигших возраста шести лет, - в виде цифры "6" и знака "плюс" 

и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания "для детей 

старше шести лет"; 


