
Регламентирующие документы 

Федеральные законы и кодексы РФ 

1.Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями и дополнениями). 

3.Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации» от 27 июля 2006 № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

5.Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. 

6.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и 
дополнениями). 

7.Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24 июля 1998 г. (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 № 103-ФЗ, от 22.08.2004 № 
122-ФЗ, от 21.12.2004 № 170-ФЗ). 

Рекомендации по реализации федеральных законов 

1. Оборот печатной (книжной) продукции, содержащей информацию, запрещенную для 
распространения среди детей, не допускается без применения административных и 
организационных мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей от 
такой информации [Электронный ресурс]: рекомендации Министерства связи и массовых 
коммуникаций № АВ-П17-531 от 22 января 2013 года по применению Федерального 
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию".  

 

2. Рекомендации Российской библиотечной ассоциации по реализации норм Федерального 
закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» в общедоступных библиотеках России, осуществляющих 
обслуживание пользователей до 18-летнего возраста 

Руководства 

1.Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России 

2.Руководство ИФЛА по библиотечному обслуживанию детей в возрасте 0-18 лет 
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Концепция по развитию детского и юношеского чтения в России 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 "Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства"  
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