
 

 

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

ПРИКАЗ 

 

28 ноября 2016                             Донецк               №98-о 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

 

Регистрационный № _1767__________ 

от «_19_» ___декабря________2016__ г. 

 

 
 

 

Об утверждении  

порядка сопровождения информационной продукции, распространяемой 

посредством радиовещания, сообщением об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей в начале трансляции 

радиопередач 

 

В соответствии с Положением о Министерстве информации Донецкой 

Народной Республики, утвержденным Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.01.2015г. № 1-18, руководствуясь 

статьями 12, 13 Закона Донецкой Народной Республики от 02.10.2015г. №79-

IHC «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок сопровождения информационной 

продукции распространяемой посредством радиовещания, 

сообщением об ограничении распространения информационной 

продукции среди детей в начале трансляции радиопередач. 

 



2. Зарегистрировать настоящий приказ в Едином государственном 

реестре нормативных правовых актов Донецкой Народной 

Республики. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 

регистрации и мониторингу СМИ и наружной рекламы Министерства 

информации Донецкой Народной Республики Я.В. Агафонову. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. Министра        Е.Н. Никитина 

 

 
 

 



У Т В Е Р Ж Д Е Н О                                                   

Приказом Министерства информации              

Донецкой Народной Республики               

«28» ноября 2016 года №98-о 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

 

Регистрационный № _1767__________ 

от «_19_» ___декабря________2016__ г. 

 

 

 

 

Порядок  

сопровождения информационной продукции распространяемой 

посредством радиовещания, сообщением об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей в начале трансляции 

радиопередач 

 

 1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с Законом Донецкой 

Народной Республики от 02.10.2015 № 79-IHC "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" правила сопровождения 

радиопередач, содержащих информацию, способную причинить вред здоровью 

и (или) развитию детей, (далее - негативная информация) (за исключением 

радиопередач, транслируемых в эфире без предварительной записи) 

сообщением об ограничении распространения среди детей информационной 

продукции, содержащей негативную информацию. 

 

 2. Сопровождение сообщением об ограничении распространения среди 

детей посредством радиовещания информационной продукции, содержащей 

негативную информацию, осуществляется производителями и/или 

распространителями 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 производителями и/или 

распространителями в начале трансляции такой радиопередачи. 

 

 3. Основанием для сопровождения радиопередачи сообщением об 

ограничении распространения среди детей посредством радиовещания 

информационной продукции, содержащей негативную информацию, являются 



сведения, полученные в результате классификации информационной 

продукции, осуществленной производителями и/или распространителями, либо 

указанные производителем в сопроводительных документах на 

информационную продукцию. 

 

 4. Сообщение об ограничении распространения среди детей посредством 

радиовещания информационной продукции, содержащей негативную 

информацию, содержит в себе звуковое текстовое предупреждение: 

 применительно к категории информационной продукции для детей, 

достигших возраста шести лет, - текстовое предупреждение в виде 

словосочетания "для детей старше шести лет"; 

 применительно к категории информационной продукции для детей, 

достигших возраста двенадцати лет, - текстовое предупреждение в виде 

словосочетания "для детей старше 12 лет"; 

 применительно к категории информационной продукции для детей, 

достигших возраста шестнадцати лет, - текстовое предупреждение в виде 

словосочетания "для детей старше 16 лет"; 

 применительно к категории информационной продукции, запрещенной 

для детей, - текстовое предупреждение в виде словосочетания "запрещено для 

детей". 

 

5. Текстовое предупреждение об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей выполняется на одном из 

государственных языков, установленных Конституцией Донецкой Народной 

Республики. 

 

 6. При сопровождении сообщением об ограничении распространения 

среди детей посредством радиовещания информационной продукции, 

содержащей негативную информацию, такое сообщение не может 

накладываться на звуковые сообщения, препятствующие восприятию 

текстового предупреждения. 

 

 7. Знак информационной продукции, указанный в публикуемых 

программах радиопередач для конкретной радиопередачи, должен 

соответствовать возрастной категории, указываемой в звуковом текстовом 

предупреждении к данной радиопередаче. 

 

 8. При размещении сообщений о распространении посредством 

радиовещания информационной продукции, запрещенной для детей, не 

допускается использование фрагментов указанной информационной продукции, 

содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию 

детей. 

 

 

 И.о. Министра        Е.Н. Никитина 




