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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  22 августа 2012 г.

Москва

                  №   ____


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

Участники совещания:
Руководитель Службы Жаров А.А., заместитель руководителя Ксензов М.Ю. 
Начальники (заместители начальников)  управлений     
Роскомнадзора:                                               
Субботин В.А., Едидин Б.А.,  Старостенко Н.В.
Присутствовали:
представитель Правительства Москвы В. Черников
А. Венедиктов («Эхо Москвы»)
А. Полесицкий  (ЗАО «Европейская Медиагруппа») 
В. Богданов  («Мультимедиа Холдинг») 
В.Н. Маслов (Радио «Шансон»)
Д. Савицкий («Радио «Серебряный дождь»)
Д. Сергеев (ООО «Выбери радио»)
Е. Уварова («Arnold Radio»)
М. Эйдельман («Звезда ФМ»)
Н. Герасимова («Радио «Орфей»)
Н. Грахов (Радио «Арсенал»)
С. Архипов (ФГУП «ВГТРК»)
С. Кожевников  (ЗАО «Русская Медиагруппа») 
С. Ямщиков («Дорожное радио»)
Ю. Голубева («Love radio»)
Ю. Костин («ВКПМ»)	
Выступили: 
А.А. Жаров, М.Ю. Ксензов, Ю. Костин, 	Н. Герасимова, М. Эйдельман, В.Н. Маслов



I.   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»
_____________________________________________________________________
          1.        Принять  к сведению  разъяснения должностных лиц  Роскомнадзора по вопросам применения  положений  Федерального закона в любых средах распространения продукции.
	2.    Отработать механизм совместного взаимодействия регулятора и вещателей по возможным проблемным вопросам распространения  классифицированной и  не классифицированной  информационной  продукции.
  
II. Маркирование информации, имеющей ограничения к просмотру по возрастному критерию
____________________________________________________________________

1.   Учесть предложения участников совещания о способах  и  методах  маркировки  различной  информации  и  ее  анонсов  с  учетом специфики    распространения   в   радиоэфире,  в том числе при «прямой» трансляции. 
2.   Рекомендовать при отнесении информационной аудио продукции к определенной возрастной категории основываться на ранее полученных заключениях экспертов,  а так же рассмотреть возможность создания единого общего реестра экспертиз аудио и видео продукции при Роскомнадзоре. 



III. Обсуждение единых подходов к параметрам размещения знаков ограничения в информационной продукции и публикуемых программах телепередач
____________________________________________________________________
1.  До  утверждения единых стандартов  маркировки радиопередач,  классифицировать  и маркировать  радиопередачи  старших  возрастных  категорий, в том числе размещать  информационные  сообщения  о их предстоящей трансляции, одновременно  с  объявлением  выходных  данных радиоканала,  а также в программе радиопередачи на сайтах вещателей.
2.    Одобрить предложение о создании общественного  экспертного  органа для разрешения вопросов, возникающих  в процессе реализации  Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  
3.   Рассмотреть возможность индивидуального подхода к маркированию передач классического жанра.

С учетом состоявшегося обсуждения были приняты решения:
Центральному аппарату Роскомнадзора: 
1. С учетом ранее проведенных совещаний с распространителями информационной продукции  разработать и опубликовать на сайте Роскомнадзора унифицированные  рекомендации по применению положений Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», применительно к радиовещательным организациям,   обеспечить их дальнейшее организационно-методологическое сопровождение и своевременную координацию с другими заинтересованными ведомствами.  
2.  Одобрить  предложение  участников совещания  о создании   экспертного  совета  по  возрастной категоризации  музыкально-развлекательной  и  рекламной продукции, или  привлечения аккредитованных  экспертов,  заключение которых имело бы приоритетное  значение  при  отнесении информационного контента  к определенной  возрастной категории. 
4. Определить вопросы для обсуждения и сроки проведения следующего совместного совещания с участниками радийного сообщества.
Участникам совещания 
1. Принять к сведению разъяснения и рекомендации должностных лиц Роскомнадзора о маркировке продукции и возможном формировании сетки вещания с учетом возрастных ограничений;
2.   Приступить к началу маркирования анонсов трансграничных программ («август-сентябрь»);
3.  Направить  в Роскомнадзор  предложения  по  вопросам реализации положений Федерального закона с учетом практики применения  анонсирования  передач  «для взрослых» или иного информационного контента, выходящего за рамки  младшей возрастной категории в радиоэфире к середине октября текущего года.


                                                                                





                                    
   

                                       М.Ю. Ксензов
 

