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

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


от 15 августа 2012 г.

Москва

№ ____

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

Участники совещания:
Начальники управлений/заместители
- 

Б.А. Едидин, М.В. Виноградов, Н.И. Новиков
Приглашенные                                            
- 

Сокоушин Д.В. (Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области)

-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
Полозок А.М. (ООО «Акцепт» (Телевизионный канал РЕН ТВ)              
Киреев А.Е. (ЗАО «СТС-Медиа»)                                                               
Киричук Е.А. (Телеканал «Перец»)                	 И.В. Варламова
Титов  А.Д., Герасимова А.Э.  (Телеканал «Домашний»)
Петренко Р.Е., Жуков М.В., Чопов В.А. (ОАО  «ТНТ-Телесеть»)                                                         
Мусатова Е.И. (Телеканал «Звезда»)                                                               
Дунаева Е. (Телеканал «ТВ-3»)	    
Конкин А.В., Бланк Л.А. (Телеканал  «MTV»)
Макаров Л.М. (ООО «Телерадиокомпания «2х2»)                                      
Быков В.В. (Телеканал «Муз ТВ»)
Журавлева Я.Е. (Телеканал  «Дисней»)                                                                                                                                                                                                     

Выступили: М.Ю. Ксензов, Н.И. Новиков, Б.А. Едидин,  Л.М. Макаров,  Е. Дунаева, Я.Е. Журавлева
Информацию о  готовности телеканалов к вступлению в силу с 1 сентября текущего года положений  Федерального закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», предложения по маркированию информации, имеющей ограничения к просмотру по возрастному критерию и единым подходам к параметрам размещения знаков ограничения в информационной продукции и публикуемых программах телепередач
были сделаны представителями ООО «Телерадиокомпания «2х2» (Макаров Л.М.), Телеканалом «ТВ-3» (Дунаева Е.), Телеканалом «Дисней» (Журавлева Я.Е.).

По результатам обсуждения данных вопросов были определены следующие направления работы:
	Принять  к сведению  разъяснения должностных лиц  Роскомнадзора по вопросам применения  положений  Федерального закона и имеющийся  практический опыт компаний по возрастной категоризации распространяемой продукции.  
	Учесть предложения участников совещания о способах  и  методах  маркировки  различной  информационной  продукции  и  ее  анонсов. 
	Принять к сведению ранее высказанные предложения федеральных телеканалов об обязательности классификации продукции только для старших возрастных категорий.
	До   разработки  методических рекомендаций  профильными  управлениями  Роскомнадзора,  классифицировать  (маркировать)   аудиовизуальных  материалы всех возрастных категорий, в том числе информационные сообщения о их предстоящем показе,  соответствующим  знаком  и  (или)  текстовым  предупреждением об ограничении  к  распространению  для  определенного  возраста.
	Предварительно одобрить предложение ЗАО «СТС-Медиа» о создании общественного  экспертного  органа  по  определению  зрительской аудитории  и соответствующего маркирования продукции.


По итогам совещания предложено:
	Роскомнадзору: 

- управлению надзора и контроля в сфере массовых коммуникаций разработать методические рекомендации по применению положений Федерального закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и представить на утверждение не позднее 26.10.2012 г.,
- рассмотреть  предложение  участников совещания  о создании   экспертного  совета  по  вопросам  категоризации  информационной продукции, или   привлечения аккредитованых  экспертов,  заключение которых имело бы приоритетное  значение  при  отнесении информационной продукции  к каждой  возрастной категории,
- определить вопросы для обсуждения и сроки проведения следующего совместного заседания рабочей группы.

	Участникам совещания: 

- принять к сведению разъяснения и рекомендации должностных лиц Роскомнадзора,
- направить  в Роскомнадзор  предложения  по  вопросам реализации положений Федерального закона с учетом наработанной практики при анонсировании  передач  категории  «для взрослых» не позднее 28.08.2012 г.


Секретарь  


             О.Г. Дубовик

Согласовано: 
Врио начальника управления                                               М.В. Виноградов
                                                                                         «____»   _____________ 2012 г. 
Начальник управления                                                          Б.А. Едидин
                                                                                         «____»   _____________ 2012 г.  
Начальник управления                                                          Н.И. Новиков
                                                                                        «____»   _____________ 2012 г.  


Поставлено на контроль:
Заместитель руководителя



М.Ю. Ксензов


