
Отдел общего и профессионального образования   администрации Болховского района Орловской области 
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303161,  Орловская область,  Болховский район,  село  Гнездилово,  улица Молодёжная,  дом 2,                             телефон     8(48640)2-54-48 

 

Приказ  
22  ноября   2013 года                                                                                    №    114-ОД                                                                                                                                                                                                    
 
Об утверждении Положений  
и создания комиссии для проведения  
классификации информационной продукции. 
 
На  основании: 

 Федерального  Закона  Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ  "О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 июня 2013 г. N 135-ФЗ г. Москва«О 
внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»», 

 Решения педагогического совета МБОУ «Гнездиловская СОШ» (протокол №2 от 
09.11.2013 года) 

Приказываю: 
1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке классификации информационной продукции, 

находящеёся в фондах МБОУ «Гнездиловская СОШ» и знака информационной продукции. 
(Приложение 1). 

2. Утвердить Правила пользования библиотекой МБОУ «Гнездиловская СОШ» 
3. В  целях  проведения  классификации   информационной  продукции,  руководствуясь  ст. 

17  п.5  ФЗ  сформировать  состав  комиссии по классификации информационной 
продукции   в составе: 

 Симонова Е.Н. - заместитель директора по УВР 
 Анисимова Г.И.  - учитель русского языка и литературы школы, 
 Жарина М.Л. -   библиотекарь  школы 

4. Комиссии в своей работе строго соблюдать выполнение Положения о порядке 
классификации информационной продукции, находящеёся в фондах МБОУ 
«Гнездиловская СОШ» и знака информационной продукции.        

5. Произвести  перестановку  фондов  с  учетом  возрастных  категорий  до  20 ноября  2013  
года,  а  маркировку  фонда  до  1  января  2014  года.  На  торцах  стеллажей  разместить  
знак  информационной  продукции. 

6. Фонд  для  категории  пользователей  (18+) разместить  в  зону,  недоступную  для  детей. 
7. На  изданиях  методического  и  библиографического  характера,  рекламных  афишах,  

выпущенных  библиотекой  и  предоставляемых  разной  возрастной  категории  
пользователей  в  печатном  или  электронном  виде,  проставляется  знак  
информационной  продукции. 

8.  При  внесении  библиографических  записей  в  электронный  каталог - маркировать  
каждую  запись,  проставляя  знак  информационной  продукции  в  поле  «500а  
Примечание»  в  квадратных  скобках. 

9.  Ответственность  за  реализацию  данного  приказа  возложить  на   библиотекаря 
школы Жарину Марину Леонидовну 

12.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  оставляю  за  собой.   
 

Директор  школы                     /И.А. Лисенкова/ 


