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


от 16 августа 2012 г.

Москва

№ ____

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
А.А. Жаров

Участники совещания:
Заместители руководителя
-

Ксензов М.Ю.
Помощники руководителя
-

Пиков В.Н.
Начальники управлений/заместители
- 

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

Огородник Е.И. (продюсерский центр «ТВМ Групп»)
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Александров С.А., Иванова С.Ю., Кувшинников Д.Н.  (ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «МИР»)
Гвания Т.М., Соколова Т.С. (ООО «Контент Юнион»)                                                           
Осипов Ю.С. (ЗАО «Первый ТВЧ»)                	 И.В. Варламова
Тимофеев И.В. (ООО «Телерадиокомпания Пионер-ТВ»)
Гресько К.В. (ЗАО «Национальная спутниковая компания»
Костюк В.А. (ЗАО «Русская Медиагруппа»)
Берлинова А.А. (ООО «ЭнБиСиЮ Глобальная Сеть»)
Андрошина И.С., Малашкин С.Р. (ООО «Нью Медиа»)                                      
Седельникова С.Ю. (ЗАО «Фелиста»)
Чернышова И.С., Базилевский И.А. (ООО «Виасат Холдинг»)
Миронов А.В. (ООО «Дискавери Коммьюникейшнс»)
Бельская Я.Ю. (ООО «Орион Экспресс»)
Мальцев Г.К. (ООО «Ивантеевка-ТВ»)
Горюнова М.А. (ООО «Уральская окружная телевизионная компания «Ермак»)
Жиганов Ю.А. (ОАО «ГТК «ТВ Столица»)
Жуков С.В., Потоцкая Д.И., Красова С.В., Садковская Е.А. (ООО «СТП Контент»)
Анисимова Е., Яковлева А. (ООО «Фокс Фэкчуэл Чэннелс»)
Шулепин Д.С., Харьков В.С. (ОАО «НТВ-ПЛЮС»)
Соснина Л.В. (ООО «МедиаПроект»)
Зайцев Д.В. (ООО «Виасат Да Винчи»)
Карпенко Д.А. (ООО «Выбери ралио»)
Магадова С.И., Плотников С.Н. (ООО «Эс Пи Ти Ай Нетворкс Восток»)
Демидова О.М. (Коллегия Медиа Юристов)
Захаров А.А., Соболев О.О., Григорьев Д.А. (ЗАО «Европейская Медиагруппа»)
Сергеева А.В. (ООО «Телка Медиа»)
Тихонова Ю.В. (ЗАО «НИКА ТВ»)
Киселева Т.С. (ООО «ПМ Бизнес Солюшенс»)
Громковский А.В., Сычева Ю.Б. (ООО «МТВ Нетворкс Восток»)
Косенчук С.В. (ЗАО «Телеканал «Просвещение»)
Василенко В.Н. (ООО «Телекомпания СГУ ТВ»)
Коновалова О.О., Войниканис Е.А., Храменкова Т.Н. (ОАО «Ростелеком»)
Конопадчикова Н.М. (ООО «НКС0Медиа»)
Гудович Е.В. (ООО «Фэшн ТВ»)
Мареев И.Н. (ООО «Теледом»)
Горячев М.В., Лабутина-Рубан О.В. (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»)
Лавничук Т.В. (ОАО «Городской телеканал»
Хайрюзов В.В. (ООО «НЁРР»)
Мариевич А.А. (ЗАО «Медиамарт»)
Ильина И., Лазовская А. (ООО «Универсал Дистрибьюшн»)
Стариков А.Ю., Клшдяков С.Л. (ФГУП «ВГТРК»)
Выступили: А.А. Жаров, М.Ю. Ксензов, Н.И. Новиков, Б.А. Едидин, Ю.С. Осипов, А. Яковлева, А.В. Миронов, А.А. Берлинова, Д.А. Григорьев, И.С. Чернышова, Я.Ю. Бельская, И.В. Тимофеев, Т.Н. Храменкова, Г.К. Мальцев, Ю.А. Жиганов, Т.М. Гвания, И.Н. Мареев, С.В. Косенчук, А.Ю. Стариков. 
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 ЗАО «Первый ТВЧ» (Осипов Ю.С.),  ООО «Фокс Фэкчуэл Чэннелс» (Яковлева А.),  ООО «Дискавери Коммьюникейшнс» (Миронов А.В.),  ООО «ЭнБиСиЮ Глобальная Сеть» (Берлинова А.А.),  ЗАО «Европейская Медиагруппа» (Григорьев Д.А.), ООО «Виасат Холдинг» (Чернышова И.С.),  ООО «Орион Экспресс» (Бельская Я.Ю.), ООО «Ивантеевка-ТВ» (Мальцев Г.К.),  ООО «Телерадиокомпания Пионер-ТВ» (Тимофеев И.В.), ОАО «Ростелеком» (Храменкова Т.Н.),  ОАО «ГТК «ТВ Столица» (Жиганов Ю.А.), ООО «Контент Юнион» (Гвания Т.М.), ООО «Теледом» (Мареев И.Н.), ЗАО «Телеканал «Просвещение» (Косенчук С.В.), ФГУП «ВГТРК» (Стариков А.Ю.). 

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 предстоящем показе,  соответствующим  знаком  и  (или)  текстовым  предупреждением об ограничении  к  распространению  для  определенного  возраста.
	Вынести рассмотренные предложения на Совет по массовым коммуникациям, созданном при Роскомнадзоре.


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 (при необходимости).

	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 28.09.2012 г.


Секретарь  


             О.М. Чумак

Согласовано: 
Заместитель руководителя                                                М.Ю. Ксензов
                                                                                         «____»   _____________ 2012 г. 
Помощник руководителя                                                   В.Н. Пиков
                                                                                         «____»   _____________ 2012 г.
Врио начальника управления                                               М.В. Виноградов
                                                                                         «____»   _____________ 2012 г. 
Начальник управления                                                          Б.А. Едидин
                                                                                         «____»   _____________ 2012 г.  
Начальник управления                                                          Н.И. Новиков
                                                                                        «____»   _____________ 2012 г.
Заместитель начальника управления                                   Н.В. Старостенко
                                                                                         «____»   _____________ 2012 г.  


Поставлено на контроль:
Заместитель руководителя



М.Ю. Ксензов


