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Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
от 27 сентября 2012 г. № 230 

«Об утверждении порядка сопровождения информационной продукции, 
распространяемой посредством радиовещания, сообщением  

об ограничении распространения информационной продукции среди детей  
в начале трансляции радиопередач» 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
от 17 августа 2012 г. № 202 

«Об утверждении порядка демонстрации знака информационной продукции в 
начале трансляции телепрограммы, телепередачи, а также при каждом 

возобновлении их трансляции  
(после прерывания рекламой и (или) иной информацией)» 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 



Классификация информационной 
продукции 

осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

осуществляется редакцией самостоятельно 

с учетом требований законодательства                   

о защите детей 

до начала ее оборота на территории 

Российской Федерации 



Информация, причиняющая вред здоровью и 
развитию детей 

угроза жизни и здоровью 
 

наркотики, психотропные и одурманивающие вещества, 

табак, алкоголь, азартные игры, проституция, 

бродяжничество попрошайничество 
 

насилие и жестокость к людям или животным 
 

отрицание семейных ценностей, пропаганда нетрадиционных 

сексуальных отношений,  неуважение к родителям и другим 

членам семьи 
 

оправдание противоправного поведения 
 

информация о несовершеннолетнем, пострадавшем 

в результате противоправных действий (бездействия), 

включая его персональные данные  



Информация, распространение которой среди детей 
определенных возрастных категорий ограничено 

представляемая в виде изображения или  

описания жестокости, насилия, преступления и т.д. 

 

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 их последствий 

 

представляемая в виде изображения или описания половых 
отношений между мужчиной и женщиной 

 

содержащая бранные слова и выражения, 

не относящиеся к нецензурной брани. 



Знак информационной продукции 

0+ 6+ 12+ 16+ 18+ 
без возрастных 

ограничений 
для лиц старше  

шести лет 
для лиц старше  
двенадцати лет 

для лиц старше  
шестнадцати лет 

запрещено для 
детей 

16+ 18+ 

Ограничение к распространению 
отдельных видов продукции 

с 23:00 по 04:00 с 21:00 по 07:00 



 Каждая программа маркируется отдельно, знак размещается в углу кадра 

 Знак информационной продукции должен быть больше или равен                                             

логотипу телеканала 

 Знак информационной продукции должен демонстрироваться не менее 8 секунд                                                     

и ознобляется после прерывания программы рекламой или иной информацией 

Знак информационной продукции на телеканалах 

Объявляется в 
выходных данных 

Знак информационной продукции на радиоканалах в теле- 
радиопрограммах 



Знак информационной продукции 
размещается в публикуемых 
программах теле- радиопередач 
 
Производитель, распространитель 
продукции вправе заключить 
гражданско-правовой договор, по 
которому на лицо, предоставившее 
ему для опубликования программу 
теле- радиопередач возлагается 
обязанность обозначить знаком 
информационной программы 
публикуемые программы 

 



БЛИЦ-ОПРОС 



Фестиваль 
«ИНДИЯ» 

Мероприятие 
с красками 

ХОЛЛИ Индийские 
танцы 

Индийские  
фильмы 

С 01 по 05 июня 

Ежедневно с 
12:00 по 13:00 

Ежедневно с 
14:00 по 17:00 

Ежедневно с 
18:00 по 21:00 

0+ 6+ 
12+ 

Какой знак информационной продукции должен быть 
размещен на объявлении о зрелищном мероприятии в СМИ? 

№ 1 



? 

? 

Знак информационной продукции на 
телеканале. 

Какой из вариантов верный? № 2 

1 

2 



? 

? 

Знак информационной продукции 
на телеканале. 

Какой из вариантов верный? № 3 

1 

2 



Московское  
время –  

полдень! 

Московское  
время –  

полночь! ? 

? 

Знак информационной продукции на 
телеканале. 

Какой из вариантов верный? № 4 
1 

2 



Выходные данные радиоканала. 
Есть ли нарушение порядка 

распространения информационной 
продукции? 

Радиоканал «Авангард». 
Регистрационный номер Эл № 

ФС-77  996789. Зарегистрирован 
Роскомнадзором. 

Информационная продукция 
предназначена для лиц 
недостигших возраста 

16-ти лет 

№ 5 



№ 6 
Выходные данные телепрограммы. 

Все ли верно? 

Телепрограмма «Весенние каникулы». 
Регистрационный номер Эл № ФС-77  

996789 от 15.12.2015, зарегистрирована 
Роскомнадзором. 

Лицензия № 57869 от 10.05.2015 выдана 
Роскомнадзором. 



12+ 

В случае демонстрации нескольких видов 
информационной продукции для детей разных 
возрастных категорий указанный знак должен 
соответствовать информационной продукции для 
детей старшей возрастной категории.  



Знак должен быть больше логотипа 
телеканала! 



Знак должен размещаться в углу кадра! 



Московское  
время –  

полночь! 

Распространение продукции, запрещенной для детей 
допускается только в установленное законом время! 



НЕДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 16-ти ЛЕТ 

16 - ? 



Телепрограмма «Весенние каникулы». 
Регистрационный номер Эл № ФС-77  

996789 от 15.12.2015, зарегистрирована 
Роскомнадзором. 

Лицензия № 57869 от 10.05.2015 выдана 
Роскомнадзором. 

В выходных данных телепрограммы не указан 
знак информационной продукции. 



Спасибо за 
внимание 


