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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  2 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:


Седельникова Светлана Юрьевна  
Зайцев Дмитрий Валентинович
ЗАО «Фелиста»
ООО «Виасат Холдинг»

Миронов Андрей Владимирович
«Дискавери коммуникэйшенс»

Ирина Игоревна Ильина
Кустарова Светлана Валентиновна
ООО «Юниверсал дистрибьюшн»
ООО «Юниверсал дистрибьюшн»

Захаров Андрей Анатольевич
Соболев Олег Олегович
Григорьев Дмитрий Андреевич
ЗАО «Европейская Медиагруппа»
ЗАО «Европейская Медиагруппа»
ЗАО «Европейская Медиагруппа»

Василенко Владимир Николаевич
ООО «Телекомпания СГУ ТВ» (Телеканал Первый образовательный)

Гудович Елена Владимировна
Ритман Аркадий Борисович
ООО «ФэшнТВ»
ООО «ФэшнТВ»

Конопадчикова Наталья Михайловна
ООО «НКС Медиа»

Курганов Алексей Владимирович
ООО «ПМ Бизнес Солюшенс»

Сергеева Анастасия Викторовна
ООО «ТелкоМедиа»

Салихад Магатова 

Плотников Сергей Николаевич
ООО «Сони пикчерз Телевижн Нетворкс»
ООО «Сони пикчерз Телевижн Нетворкс»

Карпенко Дмитрий Александрович
ООО «Выбери радио»

Соснина Людмила Витальевна
ООО «МедиаПроект»

Харчевникова Ольга Викторовна
Шулепин Дмитрий Сергеевич
ОАО «НТВ плюс»
ОАО «НТВ плюс»

Беспалов Виталий Владимирович
Науменко Андрей Валерьевич
Евдокимова Мария Александровна
ОАО «ГТК ТВ Столица»
ОАО «ГТК ТВ Столица»
ОАО «ГТК ТВ Столица»

Бельская Янина Юрьевна
ООО «Орион Экспресс»

Берлинова Алла Александровна
ООО «ЭнБиСиЮ Глобальная Сеть»

Костюк Владислав Анатольевич
Богомолов Михаил Владимиров
Грачева Александра Игоревна
ЗАО «Русская медиагруппа»
ЗАО «Русская медиагруппа»
ЗАО «Русская медиагруппа»

Мариевич Антон Андреевич
Чубак Марат Петрович
ООО «Медиамарт»
ООО «Медиамарт»

Малашкин Станислав Романович
ООО «Нью Медиа»

Мареев Игорь Николаевич
Телеканал «ТелеДом»

Александров Сергей Александрович

Иванова София Юрьевна
ЗАО «Межгосударственная телекомпания МИР»
ЗАО «Межгосударственная телекомпания МИР»

Огородник Екатерина Юрьевна
ООО «ТВМ Групп»

Мальцев Георгий Константинович
ООО «Ивантеевские кабельные сети»

Серебрянская Мария Олеговна
«Уолт Дисней Компани СНГ»

Гресько Кристина Владимировна.

ЗАО «Национальная спутниковая компания»

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

I.   Об исполнении спутниковыми, кабельными телеканалами положений  Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
_____________________________________________________________________
	Принять  к  сведению  информацию должностных лиц  Роскомнадзора по вопросам применения  положений  Федерального закона при распространении информационной продукции посредством телевещания, а также по основным нарушениям, выявленным Роскомнадзором в ходе мониторинга теле-радиоканалов и СМИ.

Отметить обязательность неукоснительного выполнения  кабельными, спутниковыми телеканалами  положений Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» при распространении информационной продукции посредством телевещания.
	Отдельно отметить, что отсутствие на настоящий момент подзаконного акта,  определяющего порядок размещения знака информационной продукции  в  телепрограммах серьезно  затрудняет выработку единообразного подхода к реализации положений Федерального закона.


II.  Обсуждение единых подходов к принципам маркирования информационной продукции, распространяемой посредством телевещания.
____________________________________________________________________

	Принять к сведению предложения участников совещания о размещении знака информационной продукции в телепрограммах, телеканалах.
	До  принятия подзаконного акта, регулирующего порядок размещения знака информационной продукции в телепрограммах, телеканалах, знак информационной продукции указывается для каждой программы, передачи, публикуемой  в программах телепередач; в транслируемых программах и передачах, классифицированных как информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет; информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 Федерального закона).

Размер знака информационной продукции должен быть не менее размера логотипа телеканала. Знак информационной продукции демонстрируется в начале трансляции каждой новой телепрограммы, телепередачи, а также при каждом возобновлении их трансляции (после прерывания рекламой
и (или) иной информацией). Продолжительность демонстрации знака информационной продукции в начале трансляции телепрограммы, телепередачи, а также при каждом возобновлении их трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной информацией) должна составлять не менее 8 секунд.
	Знак информационной продукции, обозначающий её категорию,
в публикуемых программах телепередач должен соответствовать знаку информационной продукции, размещённому вещателем при телевещании.

Кроме того, в соответствии со ст. 27 Закона РФ «О средствах массовой информации» при каждом выходе в эфир телепрограмм они должны сопровождаться сообщением об ограничении их распространения, а также знаком информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». При этом при наличии во временном промежутке программ, предназначенных для разных возрастных категорий, необходимо указывать, что следующие передачи предназначены для разных возрастных категорий.

С учетом состоявшегося обсуждения были приняты решения:
Центральному аппарату Роскомнадзора: 
	Во второй декаде октября, с учетом ранее проведенных совещаний с представителями отрасли,  разработать и опубликовать на сайте Роскомнадзора рекомендации для организаций, осуществляющих деятельность по телевизионному вещанию 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.   

Рассмотреть возможность участия в следующем заседании Совета по массовым коммуникациям представителя от Минкультуры России, а также ФАС России для обсуждения вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Участникам совещания: 
	Принять к сведению разъяснения и рекомендации о маркировке телепрограмм и телеканалов с учетом возрастных ограничений. 

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».
	Определить вопросы для обсуждения с учетом наработанной практики  в следующем совместном совещании с представителями телекомпаний в октябре текущего года.
                                                                                
                                                                                                            
                                                                                               
                                                                                                              





