
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Огарева, д. 6, Волгоград, 400074. Тел. (8442) начальник отдела 30-86-17, 
ответственный секретарь 30-86-20, E-mail: T_Shibchenko@volganet.ru

Председателям комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их

На №__________ от________  прав муниципальных районов,
городских округов Волгоградской 
области, районов Волгограда

Уважаемые коллеги!

Для сведения, руководства в работе направляется информация 
Управления Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике 
Калмыкия по предупреждению негативного влияния Интернета на ребенка, 
а также сведения об организациях, уполномоченных на блокировку опасной 
для ребенка информации, подготовленная во исполнение постановления 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской 
области от 20.09.2019 № 4/2.

Просим обеспечить распространение данной информации среди 
родительского и педагогического сообщества, а также в СМИ

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Волгоградской области М.А.Тетерук

Т.А.Шибченко
30-86-20

mailto:T_Shibchenko@volganet.ru


РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И 
РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 
(Управление Роскомнадзора 

по Волгоградской области и Республике 
Калмыкия)

ул. Мира, д. 9, Волгоград, 400131 
Телефон: (8442) 96-88-77; факс (8442) 96-88-76 

E-mail: rsockanc34@rkn.gov.ru

05.11.2019 № 19673-06/34 
На № И-07/12044 от 22.10.2019 
Ответ на запрос

Заместителю председателя комитета 
образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области

М.А. Тетерук

Огарева ул., д. 6, Волгоград, 400074

education@volganet.ru

Уважаемая Марина Анатольевна!

В ответ на Ваш запрос во исполнение постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области от 20.09.2019 
№ 4/2 направляем информационные материалы по предупреждению 
негативного влияния «Интернета» на ребенка, а также сведения об 
уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органах 
исполнительной власти, принимающих решения, являющиеся основаниями для 
включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет», а также сетевых адресов в единую автоматизированную 
информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено» (далее -  Единый реестр) в отношении 
отдельных видов информации и материалов, распространяемых посредством 
сети «Интернет», распространение которых в Российской Федерации 
запрещено.

Сообщаем, что через электронную форму, размещенную по адресу: 
http://eais.rkn.gov.ru/feedback/, Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о наличии на 
страницах сайтов в сети «Интернет» противоправной информации.

Уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти, принимающими решения,
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являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр в 
отношении отдельных видов информации и материалов, распространяемых 
посредством сети «Интернет», распространение которых в Российской 
Федерации запрещено, являются:

I. Министерство внутренних дел Российской Федерации принимает 
решения, являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) 
указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в 
Единый реестр, в отношении информации о способах, методах разработки, 
изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, 
а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

II. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека принимает решения, являющиеся основаниями для 
включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр, в отношении 
информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 
совершению самоубийства.

III. Федеральная налоговая служба принимает решения, являющиеся 
основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов 
в сети «Интернет», а так же сетевых адресов в Единый реестр, в отношении 
распространяемой посредством сети «Интернет» информации, нарушающей 
требования Федерального закона «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 
Федерального закона «О лотереях» о запрете деятельности по организации и 
проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных 
средств связи. ' "

IV. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций принимает решения, являющиеся 
основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов 
в сети «Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр, в отношении:

а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних
л?и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве 

исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 
характера, распространяемых посредством сети «Интернет»;

б) информации, указанной в I, II и VI в случае ее размещения в продукции 
средств массовой информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет»;



в) информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
решение о запрете к распространению которой на территории Российской 
Федерации принято уполномоченными органами или судом.

V. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
принимает решения, являющиеся основаниями для включения доменных имен 
и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а так же сетевых адресов 
в Единый реестр, в отношении распространяемой посредством сети «Интернет» 
информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным 
способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой 
продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой 
продукции, розничная продажа которых ограничена или запрещена 
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;

VI. Федеральное агентство по делам молодежи принимает решения, 
являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет», а так же сетевых адресов в Единый реестр, в 
отношении распространяемой посредством сети «Интернет» информации, 
направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в 
совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и 
(или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц, а также информации 
о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 
(бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами.

Вместе с тем информируем, что в целях безопасного использования 
«Интернета» несовершеннолетними создано множество сервисов.

Например, на сайте общественной организации «Лига безопасного 
Интернета» имеется раздел «Родителям и педагогам» 
rhttp://www.Hgaintemet.m/encyclopedia-of-securiiY/'parents-and-teachers/), в
котором размещены методические материалы о том, как обеспечить 
безопасность детей в «Интернете».

Необходимо отметить, что для достижения целей родительского контроля 
детей в сети «Интернет» в настоящее время существует множество 
программных продуктов, которые состоят из ряда функций, позволяющих 
осуществлять фильтрацию просматриваемых страниц.

При выходе в сеть «Интернет» через домашний компьютер к мерам 
защиты детей можно отнести применение программного обеспечения, 
реализующего функции «родительского контроля», и позволяющего 
пользователям по собственному усмотрению ограничивать доступ к 
информации, запрещенной для распространения среди детей, осуществляя 
фильтрацию просматриваемых страниц.
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Кроме того, в целях ограничения доступа к интернет-сайтам, содержащим 
противоправный контент, функционирует специальный сервис dns.yandex.ru, 
позволяющий фильтровать входящий трафик (отсеивать нежелательные 
интернет-сайты) для безопасного использования сети «Интернет».

Для фильтрации результатов поисковой выдачи поисковой системы 
yandex.ru от нежелательного для несовершеннолетних контента можно 
воспользоваться функцией «Семейного поиска»
(https://Yandex.ru/support/search/additional-features/).

Аналогичный сервис имеется в поисковой интернет-системе Google и 
видеохостинге YouTube.

Большинство крупных операторов связи, оказывающих услуги доступа к 
сети «Интернет», предоставляют также услуги по фильтрации интернет- 
трафика в соответствии с предъявляемыми запросами пользователей^
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