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                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    Заместитель руководителя Федеральной службы
                                   по надзору в сфере связи, информационных технологий
                                  и  массовых коммуникаций
              
                                                                  ________________       М.Ю. Ксензов    


ПРОТОКОЛ 
расширенного совещания 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

от  3 октября 2012 г.

Москва

                  №   ____


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
                                                       М.Ю. Ксензов

Участники совещания:
Заместитель  руководителя Ксензов М.Ю. 
Начальники (заместители начальников)  управлений     
Роскомнадзора:                                               
Новиков Н.И., Старостенко Н.В.

Присутствовали:


Кан Виталий Валерьевич
«Газпром-медиа Холдинг»

Миронова Катерина Геннадьевна
«Now.ru»

Шевцова Алена Игоревна
ЗАО «РУТЬЮБ»

Храменкова Тамара Николаевна
Хараб Анастасия Борисовна
Ростелеком
«Забава.ру»

Выступили: 
М.Ю. Ксензов,  Н.И. Новиков,  Н.В. Старостенко


I.   О практическом применении положений  Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
_____________________________________________________________________
	Принять  к  сведению, что сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не зарегистрированные как средство массовой информации, маркируются добровольно их владельцами и могут содержать знак информационной продукции  и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения среди детей, соответствующие одной из категорий информационной продукции, установленных частью 3 статьи 6 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Классификация сайтов осуществляется их владельцами самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.


II.  Обсуждение единых подходов к принципам маркирования информационной продукции, размещаемой на Интернет сайтах.
____________________________________________________________________

	Принять к сведению предложения участников совещания о размещении знака информационной продукции в размещаемых на Интернет сайтах телепрограммах и радиопрограммах.  

Учесть предложения участников совещания, что программы для iPad, телефонов и других мобильных устройств, содержащие электронную версию периодического печатного издания должны иметь знак информационной продукции, идентичный знаку, указываемому в печатной версии издания. В случае отсканированной версии издания, знак информационной продукции содержится в выходных данных издания, в иных случаях, в виде всплывающего окна (всплывающего знака, по аналогии с телепрограммами).
С учетом состоявшегося обсуждения были приняты решения:
Центральному аппарату Роскомнадзора: 
	Во второй декаде октября, с учетом ранее проведенных совещаний с распространителями  информационной  продукции,  разработать и опубликовать на сайте Роскомнадзора рекомендации с учетом результатов применения положений Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», обеспечить их дальнейшее организационно-методологическое сопровождение, доведение до сведения территориальных управлений Роскомнадзора и своевременную координацию с  другими заинтересованными ведомствами.   


Участникам совещания: 
	Направить в Роскомнадзор предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» для их обобщения и вынесения на заседание Совета по массовым коммуникациям.

Представить свои предложения и замечания по  вопросам реализации  Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Представить свои предложения по ограничению доступа к информационной продукции, ограниченной к распространению среди детей в WiFi сетях.
                                                                                
                                                                                                            
                                                                                               
                                                                                                              




