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  УТВЕРЖДАЮ
                                                         Заместитель руководителя Федеральной службы
                                               по надзору в сфере связи, информационных технологий 
                                                 и  массовых коммуникаций                
                                                        М.Ю. Ксензов



  ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ 
                 у заместителя руководителя Роскомнадзора М.Ю. Ксензова

от 06 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 Роскомнадзора М.Ю. Ксензов
Начальники управлений/заместители Новиков Н.И., Старостенко Н.В.   

Приглашенные участники  совещания:

Власова Мария Александровна (ООО «Твигл Медиа»)
Храменкова Тамара Николаевна (Проект «Забава.ру»)
Хараб Анастасия
Шевцова Алена (ЗАО «РУТЬЮБ»)
Кан Виталий
Миронова Екатерина (Проект «NOW.RU»)

Выступили:  М.Ю. Ксензов, Н.И. Новиков, Н.В. Старостенко, Е. Миронова, ВМ.А. Власова, Т.Н. Храменкова, В. Кан, А. Шевцова

I.   О  готовности сетевых средств  массовой информации к вступлению в силу с 1 сентября текущего года 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 в любых средах распространения продукции.

Отметить обязательность неукоснительного выполнения  печатными и сетевыми 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 маркированию  периодических печатных и сетевых изданий знаком информационной продукции.
 Рассмотреть предложение РАЭК об устранении юридического дисбаланса при маркировании печатных и сетевых изданий общественно-политической направленности.
Отдельно отметить, что недостаточная проработка нормативных документов,  определяющих порядок размещения маркировки информационной продукции  в  сетевых формах распространения массовой  информации,  серьезно  затрудняет выработку единообразного подхода к реализации положений Федерального закона.
5.   Рекомендовать при отнесении информационной продукции к определенной возрастной категории основываться  на  ранее полученных заключениях,  а  в спорных случаях привлекать независимых экспертов или обращаться в Экспертную комиссию при Роскомнадзоре.

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

	Принять к сведению предложения участников совещания о дифференцированном подходе к классификации  новостных,  общественно-политических и  социально-экономических изданий.  

Учесть предложения участников совещания о способах  и  методах  маркировки  различной  информационной продукции  (за исключением рекламных материалов) и ее анонсов с учетом специфики распространения в   телекоммуникационных сетях общего пользования.
До  принятия единых стандартов  маркировки  сетевых средств массовой информации,  классифицировать  и маркировать  продукцию   старших  возрастных  категорий начиная с  категории 12+,  как на главной странице сетевого издания,  так  и  в  его выходных  данных,  при этом цветовое решение знака  информационной продукции должно отличатся от основного фона (подложки) на его главной/первой странице (полосе).  При выделении отдельных разделов из общих рамок возрастной категории издания, такие материалы должны быть промаркированы дополнительно.
Принято решение, что знак информационной продукции по размеру не должен быть меньше логотипа издания или шрифтов, используемых на полосе, при этом шрифт знака информационной защиты по начертанию должен отличаться от основного шрифта первой полосы/главной страницы издания.

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 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», обеспечить их дальнейшее организационно-методологическое сопровождение и своевременную координацию  с  другими заинтересованными ведомствами.   

Запланировать участие представителей Генеральной прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы и депутатов Государственной Думы  в  очередном совещании представителей отрасли и Роскомнадзора.
В начале октября текущего года обобщить и систематизировать результаты практического применения закона средствами массовой информации  в начальный период его действия и контрольно-надзорную деятельность  Управлений Роскомнадзора.
Участникам совещания: 
	Принять к сведению разъяснения и рекомендации должностных лиц Роскомнадзора о маркировке продукции с учетом возрастных ограничений: 

знак или текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции размещенный на титульной странице сетевого издания должен соответствовать требованиям Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и обозначать наиболее старшую категорию ограничений для информационной продукции,  распространяемой в данном выпуске сетевого издания. При выделении отдельных разделов из общих рамок возрастной категории издания, такие материалы должны быть промаркированы дополнительно.
	Принять за основу  предложение  участников совещания о не целесообразности маркировки информационных материалов транслируемых  сетевыми изданиями в режиме реального времени («он-лайн»)  и  новостных лент информационных агентств. 

Определить вопросы для обсуждения с учетом наработанной практики  в следующем совместном совещании с участниками журналистского  сообщества в первой декаде октября текущего года.
Направить в Роскомнадзор предложения и замечания по  вопросам реализации положений  Федерального закона. 
Принять к сведению разъяснения Роскомнадзора о практическом  применении положений Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» сетевыми изданиями, не зарегистрированными как средства массовой информации.
                                                                                
                                                                                                            
                                                                                               
                                                                                                              М.Ю.  Ксензов
              



























Секретарь  


             О.М. Чумак

Согласовано: 
Начальник управления                                                         Н.И. Новиков
                                                                                         «____»   _____________ 2012 г. 
Заместитель начальника управления                                 Н.В. Старостенко
                                                                                         «____»   _____________ 2012 г.  
 


Поставлено на контроль:
Заместитель руководителя



М.Ю. Ксензов










                              

