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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  3 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:


Алешина Надежда Викторовна
ООО «Krutoy Media»

Князева Мария Александровна
«Радиостанция Серебряный дождь»

Ноздреватых Андрей Викторович
«Радио Шансон»

Калашников Дмитрий Викторович
«Наше радио»

Дубровина Анна Викторовна
ЗАО «Открытое радио»

Терентьева Оксана Валерьевна
ВГТРК

Прохорова Татьяна Александровна
ЗАО «Русская медиа группа»

Карпенко Дмитрий Александрович
ООО «Выбери радио»

Григорьев Дмитрий Андреевич
«Европейская медиа группа»

Полесицкий Александр Моисеевич
Соболев Олег Олегович
«Европейская медиа группа»
«Европейская медиа группа»

Веретенникова Лариса Викторовна
«Радио Орфей»

Гусев Сергей Валерьевич
«Радио Орфей»

Руденко Елена Викторовна
«Газпром-медиа Холдинг»

Иванова Марианна Викторовна
«Газпром-медиа Холдинг»

Кан Виталий Валерьевич
«Газпром-медиа Холдинг»

Эйдельман Михаил Маркович
ТРК «Звезда»

Мусатова Елена Ивановна
ТРК «Звезда»




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

I.   Об исполнении радиовещательными организациями 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 радиовещания, а также по основным нарушениям, выявленным Роскомнадзором в ходе мониторинга теле-радиовещательных организаций и СМИ.

Отметить обязательность неукоснительного выполнения  радиовещательными организациями 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 радиовещания.
	Отдельно отметить, что отсутствие на настоящий момент действующего подзаконного акта,  определяющего порядок сопровождения информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания, сообщением об ограничении распространения информационной продукции среди детей серьезно  затрудняет выработку единообразного подхода к реализации положений Федерального закона.


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

	Принять к сведению предложения участников совещания о сопровождении информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания, сообщением об ограничении распространения информационной продукции среди детей.  

Учесть предложения участников совещания о способах  и  методах  сопровождения информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания, сообщением об ограничении распространения информационной продукции среди детей. 
	До  принятия подзаконного акта, регламентирующего порядок сопровождения информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания, сообщением об ограничении распространения информационной продукции среди детей, сопровождение сообщением об ограничении распространения среди детей посредством радиовещания информационной продукции, содержащей негативную информацию, осуществляется вещателем не реже четырех раз в сутки при непрерывном вещании вместе с выходными данными или при каждом выходе в эфир радиопрограммы также с выходными данными.
Сопровождение сообщением об ограничении распространения среди детей посредством радиовещания информационной продукции, отнесенной производителем к информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати или восемнадцати лет, осуществляется вещателем в начале трансляции такой радиопередачи.

С учетом состоявшегося обсуждения были приняты решения:
Центральному аппарату Роскомнадзора: 
	Во второй декаде октября, с учетом ранее проведенных совещаний с участниками отрасли,  разработать и опубликовать на сайте Роскомнадзора рекомендации для радиовещательных организаций 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 по порядку сопровождения информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания, сообщением об ограничении распространения информационной продукции среди детей. 

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 радиовещательных компаний  в октябре текущего года.
                                                                                
                                                                                                            
                                                                                               
                                                                                                              




