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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  27 сентября 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., 
Пиков В.Н – помощник руководителя.




Присутствовали:

Бирюков Дмитрий Вадимович - 

Президент ЗАО «Издательство «Семь дней»

Путилина Юлия Александровна - 
ЗАО  «Эгмонт Россия Ltd»

Лесконог Евгений Викторович - 
ИД Condé Nast Россия  

Лещеня Глеб Александрович -
ИД Родионова Формат

Шугаева Валерия Михайловна - 
ООО «Издательский дом Hearst Shkulev Media»

Романцова Галина Витальевна - 
Компания «Афиша»

Выступили: 
М.Ю. Ксензов,  Н.И. Новиков,  Н.В. Старостенко, Д.В. Бирюков, Е.В. Лесконог, В.М. Шугаева.

I.   Об исполнении печатными средствами  массовой информации положений  Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
_____________________________________________________________________
	Принять  к  сведению  разъяснения должностных лиц  Роскомнадзора по вопросам применения  положений  Федерального закона при распространении информационной продукции.

Отметить обязательность неукоснительного выполнения  печатными средствами массовой информации  положений Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» по размещению в периодических печатных изданиях знака информационной продукции.
	 Рассмотреть предложение ЗАО «Издательство «Семь дней» о размещении знака информационной продукции в выходных данных периодического печатного средства массовой информации. 
	Отдельно отметить, что отсутствие подзаконных актов,  определяющих порядок размещения знака информационной продукции  в  периодических  печатных формах распространения массовой  информации  серьезно  затрудняет выработку единообразного подхода к реализации положений Федерального закона.


II.  Обсуждение единых подходов к принципам маркирования информационной продукции, размещаемой в печатных средствах массовой информации
____________________________________________________________________

	Принять к сведению предложения участников совещания о размещении знака информационной продукции в периодических печатных изданиях.  

Учесть предложения участников совещания о способах  и  методах  маркировки  различной  информационной продукции  (за исключением рекламных материалов)  при тиражировании экземпляров печатных изданий. 
До  принятия единых стандартов  маркировки  периодических  печатных средств массовой информации, размещать знак информационной продукции в выходных данных периодического печатного средства массовой информации.  
Принято решение, что знак информационной продукции, размещаемый  на обложке издания по размеру не должен быть меньше логотипа издания или шрифтов, используемых на полосе, при этом шрифт знака информационной продукции по начертанию должен отличаться от основного шрифта первой полосы/главной страницы издания. 
В случае если издание распространяется в непрозрачной упаковке, знак информационной продукции размещается также и на упаковке и в его выходных  данных,  при этом цветовое решение знака  информационной продукции должно отличатся от основного фона (подложки) на его главной/первой странице (полосе).
	Каталоги, иные вкладки в периодическое печатное издание, должны также иметь знак информационной продукции, соответствующий определенной возрастной категории.
	К очередному совещанию, в первой декаде октября, участникам совещания представить рабочие материалы по способам размещения знака информационной продукции в печатных изданиях.

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 для периодических печатных изданий 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: 
	Принять к сведению разъяснения и рекомендации о маркировке печатной продукции с учетом возрастных ограничений. Знак об ограничении распространения информационной продукции необходимо размещать в выходных данных периодического печатного издания. Размещенный на титульной странице печатного издания знак информационной продукции по размеру не должен быть меньше логотипа издания или шрифтов, используемых на полосе, при этом шрифт знака информационной продукции по начертанию должен отличаться от основного шрифта первой полосы/главной страницы издания.
	Определить вопросы для обсуждения с учетом наработанной практики  в следующем совместном совещании с представителями периодических печатных изданий в первой декаде октября текущего года.

Направить в Роскомнадзор предложения и замечания по  вопросам реализации положений  Федерального закона. 
                                                                                
                                                                                                            
                                                                                               
                                                                                                              


