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1. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 
предусмотренную частью 2 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию , не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом.

2. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную 
для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию , в местах, доступных для детей, не допускается без применения 
административных и организационных мер, технических и программно-аппаратных 
средств защиты детей от указанной информации.

3. Требования к административным и организационным мерам, техническим и 
программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 
предусмотренную статьей 5 Федерального закона Российской Федерации о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, без знака информационной 
продукции не допускается, за исключением:

1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к 
использованию в образовательном процессе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования;

2) телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной
записи;

3) информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания;

4) информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных 
мероприятий;

5) периодических печатных изданий, специализирующихся на распространении 
информации общественно-политического или производственно-практического характера.

5. В присутствии родителей или иных законных представителей детей, 
достигших возраста шести лет, допускается оборот информационной продукции, 
предусмотренной статьей 9 настоящего Федерального закона.

6. До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия 
информационной продукции ей присваивается знак информационной продукции. В случае 
демонстрации нескольких видов информационной продукции для детей разных 
возрастных категорий указанный знак должен соответствовать информационной 
продукции для детей старшей возрастной категории. Указанный знак размещается на 
афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а также на входных 
билетах, приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения.

1. Общие требования к обороту информационной продукции



7. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной 
продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего 
Федерального закона, предваряется непосредственно перед началом зрелищного 
мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или об ограничении присутствия 
на такой демонстрации детей соответствующих возрастных категорий.

8. В прокатном удостоверении аудиовизуального произведения, в свидетельстве о 
регистрации в качестве средства массовой информации теле- и радиопрограммы, 
периодического печатного издания для детей должны содержаться сведения о категории 
данной информационной продукции.

2. Знак информационной продукции

1. Категория информационной продукции определяется в соответствии с 
требованиями статей 6 - 1 0  Федерального закона Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и обозначается знаком 
информационной продукции, размещаемым с соблюдением требований настоящей статьи 
и требований соответствующих технических регламентов ее производителями или 
распространителями.

2. Производитель, распространитель информационной продукции размещают 
знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее 
распространения перед началом трансляции телепрограммы, телепередачи, демонстрации 
фильма при кино- и видеообслуживании в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Знак информационной продукции демонстрируется в углу кадра, за исключением 
демонстрации фильма, осуществляемой в кинозале. Размер знака информационной 
продукции должен составлять не менее чем пять процентов площади экрана.

3. Размер знака информационной продукции должен составлять не менее чем 
пять процентов площади афиши или иного объявления о проведении соответствующего 
зрелищного мероприятия, объявления о кино- или видеопоказе, а также входного билета, 
приглашения либо иного документа, предоставляющих право посещения такого 
мероприятия.

4. Знак информационной продукции размещается в публикуемых программах 
теле- и радиопередач, перечнях и каталогах информационной продукции, а равно и в 
такой информационной продукции, размещаемой в информационно
телекоммуникационных сетях.

3. Дополнительные требования к распространению информационной продукции 
посредством теле- и радиовещания

1. Информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную 
пунктами 1 - 5  части 2 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию , не подлежит 
распространению посредством теле- и радиовещания с 4 часов до 23 часов по местному 
времени, за исключением теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к 
просмотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной 
основе с применением декодирующих технических устройств и с соблюдением 
требований частей 3 и 4 настоящей статьи.



2. Информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную 
пунктами 4 и 5 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию , не подлежит распространению 
посредством теле- и радиовещания с 7 часов до 21 часа по местному времени, за 
исключением теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или 
прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с 
применением декодирующих технических устройств и с соблюдением требований частей 
3 и 4 настоящей статьи.

3. Распространение информационной продукции посредством телевещания 
сопровождается сообщением об ограничении ее распространения в начале демонстрации 
(в том числе способом "бегущей строки", при условии, что объем "бегущей строки" не 
превышает пяти процентов площади экрана).

4. Распространение информационной продукции посредством радиовещания 
сопровождается сообщением об ограничении ее распространения в начале трансляции 
информационной продукции и после каждого прерывания трансляции.

5. При размещении сообщений о распространении посредством теле- и 
радиовещания информационной продукции, запрещенной для детей, не допускается 
использование фрагментов указанной информационной продукции, содержащей 
информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей.

4. Дополнительные требования к распространению информации посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей

Доступ детей к информации, распространяемой посредством информационно
телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет), предоставляется операторами 
связи, оказывающими телематические услуги связи в пунктах коллективного доступа, при 
условии применения указанными операторами связи технических, программно
аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию.


