Администрация города Кемерово
Городской межведомственный координационный совет по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

ПРОТОКОЛ
расширенного заседания совета от 11.10.2018 № 7

Повестка заседания:
1. О состоянии правонарушений среди несовершеннолетних в разрезе
районов г.Кемерово и дополнительных мерах по стабилизации подростковой
преступности в Центральном,' Кировском районах, микрорайоне Южный,
ж.р.Кедровка, Промышленновский.
Докладчик: Виноградова Анжелика Геннадьевна, заместитель начальника
отдела - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД
России по г.Кемерово, подполковник полиции.
Содокладчики:
Самодумов Олег Юрьевич, заместитель Главы города, начальник
территориального
управления
Центрального
района
администрации
г.Кемерово,
Яковлев Алексей Сергеевич, заместитель Главы города, начальник
территориального управления Кировского района администрации г.Кемерово,
Павлов Евгений Анатольевич, заместитель Главы города, начальник
территориального управления Заводского района администрации г.Кемерово,
Нохрина
Татьяна
Владимировна,
заместитель
начальника
территориального
управления
ж.р.Кедровка,
Промышленновский
администрации г.Кемерово.
2. О системе работы учреждений социального обслуживания семей с
детьми по профилактике гибели детей в г.Кемерово и дополнительных мерах
по повышению её эффективности.
Докладчик: Горбунова Елена Евгеньевна, заведующий отделом
управления социальной защиты населения администрации г.Кемерово.
3. О системе работы общеобразовательных учреждений г.Кемерово с
несовершеннолетними,
систематически
пропускающими
занятия,
необучающимися: по результатам мониторинга на 01.10.2018.
Докладчик: Дубовая Людмила Сергеевна, заведующий отделом общего и
дополнительного образования управления образования администрации
г.Кемерово.
4. Разное.
Место проведения: Большой зал администрация г.Кемерово.

Присутствующие:
18 членов
городского
межведомственного
координационного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
сотрудники
районных
отделений по
делам
несовершеннолетних Управления МВД России по г.Кемерово (10 чел.), 3
специалиста отдела по работе с семьей и детьми управления социальной
загциты населения администрации г.Кемерово, руководители районных
отделений МКУ «ЦСПСиД» (7 чел.), 3 специалиста управления культуры,
спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово, руководители
КМЖ (25 чел.), заведуюпдие муниципальными библиотеками (25 чел.), 3
специалиста управления образования администрации г.Кемерово, заведующие
территориальными
отделами
образования
управления образования
администрации г.Кемерово (4 чел.), заместители директоров муниципальных
общеобразовательных учреждений по воспитательной работе (40 чел.),
представитель МБОУ ДПО «НМЦ».
I.
Заслушана информация А.Г. Виноградовой по I вопросу повестки
дня. Информация принята к сведению.
Решения:
1.1. Рекомендовать
руководителям
государственных
профессиональных образовательных учреждений, расположенных на
территории г.Кемерово, в целях повышения эффективности мер по
обеспечению общественной безопасности, направить в адрес Управления МВД
России по г.Кемерово предложения по корректировке графика вечерних рейдов
полиции в части увеличения их количества около студенческих общежитий
(при необходимости).
Срок: до 01.11.2018
Отв.: директора государственных профессиональных
образовательных учреждений (по согласованию).
1.2. Рекомендовать управлению культуры, спорта и молодежной
политики администрации г. Кемерово, в целях повышения эффективности
мер по обеспечению общественной безопасности на территории Рудничного
района, направить в адрес Управления МВД России по г. Кемерово
предложения по проведению в вечернее время совместных рейдовых
мероприятий около клуба по месту жительства «Луч» (при необходимости - с
участием молодежного отряда ДНД г.Кемерово).
Срок: до 01.11.2018
Отв.: Н.С. Бледнова, В.В.Зобнин.
1.3. Рекомендовать
комиссии
г.Кемерово
по
делам
несовершеннолетних и заилите их прав по Кировскому району провести
расширенное заседание комиссии (с участием представителей управления
образования, отдела социальных проектов и программ администрации
г.Кемерово, МБУ ДПО «Научно-методический центр», районного органа опеки
и попечительства над несовершеннолетними, клубов по месту жительства,
муниципальных библиотек, центров по работе с населением. Дворца культуры
им.50-летия Октября), на котором рассмотреть вопрос о дополнительных мерах
по стабилизации подростковой преступности на территории района.
Срок: до 09.11.2018
Отв.: Штойко Ю.А., Григорьева Н.В., Юрьева Т.Ю.

1.4. Рекомендовать отделениям по делам несовершеннолетних
Управления МВД России по г.Кемерово, в целях повышения эффективности
взаимодействия работников полиции и органов опеки и попечительства над
несовершеннолетними, сообш;ать информацию о проведении мероприятий по
разрешению кризисных ситуаций несовершеннолетних в вечернее время в
адрес заведующих территориальными отделами образования управления
образования администрации г.Кемерово для организации и контроля работы
специалистов (в т.ч. в случае доставления в вечернее время иногородних
несовершеннолетних).
Срок: по мере необходимости
Отв.: Виноградова А.Г. (по согласованию),
заведующие ТОО управления образования администрации г.Кемерово.
1.5. Рекомендовать управлению образования администрации
г.Кемерово, в целях повышения эффективности взаимодействия работников
полиции и муниципальных • общеобразовательных учреждений в сфере
профилактики правонарушений среди учащихся:
1.5.1.
Организовать оказание школьными психологами профессиональной
помощи инспекторам отделений по делам несовершеннолетних Управления
МВД России по г.Кемерово в составлении психологических характеристик
подростков, находящихся в конфликте с законом, при проведении
индивидуальной профилактической работы.
Срок: по обращению.
Отв.: Дашковская Н.Ю., Виноградова А.Г. (по согласованию).
1.5.2.
Организовать незамедлительное предоставление информации в адрес
отделений по делам несовершеннолетних районных отделов полиции Управления
МВД России по г.Кемерово в случае совершения противоправных действий
обучающимися муниципальных учреждений образования (в т.ч. побоев,
насмешек и унижения учащихся со стороны сверстников, фактов
вымогательств денежных средств), а также в случае выявления
несовершеннолетних, причисляющих себя к группам деструктивной
направленности (АУЕ:арестантский устав един, «Скулшутинг», «Колумбайн,
«Буллинг»), с привлечением к решению конфликтных ситуаций школьных
психологов, родителей.
Срок: по выявленным фактам.
Отв.: Дашковская Н.Ю., Виноградова А.Г. (по согласованию).
1.6.
Рекомендовать заместителю начальника отдела - начальнику
отделения
по
делам
несовершеннолетних
отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД
России по г.Кемерово А.В.Виноградовой направить в адрес председателя
Кемеровского территориального совета директоров профессиональных
образовательных организаций Е.В. Иванченко информацию о состоянии
правонарушений среди несовершеннолетних в разрезе государственных
профессиональных образовательных учреждений, расположенных на
территории г.Кемерово, за 10 месяцев 2018 года для организации рассмотрения
вопроса о проведении (при необходимости) корректировки воспитательной
работы со студентами техникумов и колледжей в 2018-2019 учебном году.
Срок: до 01.11.2018. Отв.: Виноградова А.Г. (по согласованию).

1.7.
Рекомендовать управлению образования, управлению культуры,
спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово представить в
адрес городского межведомственного координационного совета по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
актуализированный перечень кружков и клубов по интересам, творческих
объединений, спортивных секций, организованных для детей и подростков на
базе муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в 2018-2019
гг., для последующего размещения на официальном сайте администрации
г.Кемерово в качестве справочной информации при организации
содержательного досуга детей и подростков, для распространения среди
субъектов городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в качестве справочной информации при разработке
индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.

Срок: до 06.11.2018.
Отв.: Дашковская Н.Ю., Бледнова Н.С.
I.8.
Рекомендовать
комиссиям
г.Кемерово
по
делам
несовершеннолетних и заилите их прав по Кировскому, Ленинскому,
Центральному, Заводскому и Рудничному районам, в целях стабилизации
уровня подростковой преступности на территории г.Кемерово, внести в
установленном порядке дополнения в утвержденные индивидуальные программы
реабилитации и адаптации несовершеннолетних группы риска, склонных к
совершению повторных преступлений, включая закрепление общественных
воспитателей из числа представителей органов и учреждений городской системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Срок: до 09.11.2018.
Отв.: ответственные секретари районных КДНиЗП Штойко Ю.А.,
Клименко Н.Н., Грязева В.И., Власова Т.М., Козловская М.В.
II. Заслушана информация Е.Е. Горбуновой по II вопросу повестки
дня. Информация принята к сведению.
Решения:
2.1. Рекомендовать управлению социальной защиты населения
администрации г.Кемерово:
2.1.1.
Предоставить
в
адрес
городского
межведомственного
координационного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних информацию по итогам областной благотворительной
акции «Безопасный дом», направленной на профилактику пожаров (в том числе
о количестве сработанных пожарных извещателей в период с 2014-2018 гг.) для
последующего распространения среди субъектов городской системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
качестве справочного материала при проведении работы среди кемеровчан по
профилактике гибели детей на пожарах.
Срок: до 01.11.2018
Отв.: Н.В. Дахина, Е.Е. Горбунова

2.1.2,
Рассмотреть возможность оказания помощи исполнителями
корпоративного проекта по профилактике суицидального поведения
подростков «Шаг к жизни», реализуемого МКУ «ЦСПСиД гКемерово» и
Кемеровской епархией в Ленинском районе г.Кемерово, специалистам
городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, работающим с подростками, совершившими попытку
суицида.
Срок: по обращению.
Отв.: Н.В. Дахина, Е.Е. Горбунова, О.В.Вазулина.
IIL Заслушана информация Л.С. Дубовой по III вопросу повестки
дня. Информация принята к сведению.
Решения:
В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия
органов и учреждений городской системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в сфере организации работы по
выявлению несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в
муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Кемерово, и принятию
мер по началу либо возобновлению их учебной деятельности:
3.1. Управлению образования администрации г. Кемерово:
3.1.1.
Организовать безусловное
выполнение муниципальными
общеобразовательными учреждениями г. Кемерово требований подпункта 2
пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» в части организации работы с несовершеннолетними
обучающимися-жителями
Кемеровского
района,
систематически
пропускающими по неуважительным причинам учебные занятия в
муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Кемерово, по
получению ими общего образования.
Срок: в течение учебного года.
Ответственные: Н.Ю.Дашковская, Л.С. Дубовая.
3.1.2.
Рассмотреть
возможность
внедрения
опыта
работы
территориального отдела образования Ленинского района управления
образования администрации г. Кемерово по взаимодействию с отделом
полиции «Ленинский» Управления МВД России по г.Кемерово в части
организации информирования о несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ленинского района
г.Кемерово, в практику других территориальных отделов образования
управления образования администрации г. Кемерово.
Срок: до 28.12.2018.
Отв.: Н.Ю. Дашковксая, Л.С. Дубовая, О.А. Колесова.

IV. Разное.
Решения:
4.1. Районным комиссиям по делам несовершеннолетних и заилите их
прав, во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кемеровской области от 07.09.2018 № 1, рассмотреть на своих
заседаниях деятельность отдельных руководителей органов и учреждений
районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по организации профилактики повторного совершения
преступлений несовершеннолетними, ранее привлекавшимися к уголовной
ответственности, при выявлении недостатков в профилактической работе принять меры по их^ устранению. Отчетную информацию предоставить в адрес
городского межведомственного координационного совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Срок: до 12.12.2018
Отв.: ответственные секретари районных КДНиЗП,
Зиновьева Ж.В.
4.2. Комиссиям г.Кемерово по делам несовершеннолетних и заилите их
прав по Центральному, Заводскому, Ленинскому и Кировскому районам, во
исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Кемеровской области от 27.09.2018 № 2, провести комплексные
проверки МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей) «Общеобразовательная школа-интернат № 27»,
МБУ, осуществляющее обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом № 1», МБУ, осуществляющее обучение,
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
№ 2» и МБУ, осуществляющее обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом № 105», на предмет организации
предупредительной работы по совершению воспитанниками самовольных
уходов. Отчетную информацию предоставить в адрес городского
межведомственного
координационного
совета
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Срок: до 28.12.2018
Отв.: ответственные секретари районных КДНиЗП,
Зиновьева Ж.В.
4.3. Районным комиссиям по делам несовершеннолетних и заилите их
прав, во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кемеровской области от 27.09.2018 № 3, обеспечить содействие
в размещении на территории района социальной рекламы по предупреждению
детской смертности, в том числе в результате преступных посягательств и
несчастных случаев. Отчетную информацию предоставить в адрес городского
межведомственного
координационного
совета
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Срок: до 15.12.2018
Отв.: ответственные секретари районных КДНиЗП,
Зиновьева Ж.В.

4.5. Секретарю городского межведомственного координационного
Совета
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Ж.В. Зиновьевой:
4.5.1.
Во
исполнение
постановления
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и заш;ите их прав Кемеровской области от 27.09.2018 № 3,
подготовить обращение в адрес управления городского развития
администрации г.Кемерово (С.С. Прозоров) о размещении на улицах города
социальной рекламы по предупреждению детской смертности, в том числе в
результате преступных посягательств и несчастных случаев.
Срок: до 01.11.2018
^
Отв.: Зиновьева Ж.В.
4.5.2. Разослать в адрес членов Совета, в качестве методического
обеспечения деятельности субъектов городской системы профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, информацию
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых
коммуникаций
«Алгоритм
(порядок)
взаимодействия
заинтересованных органов при выявлении противоправного контента в сети
«Интернет» для использования в работе согласно приложению.
Срок: до 23.10.2018.
Отв. Зиновьева Ж.В.
Приложение на 4 л. в 1 экз.

Заместитель Главы города
по социальным вопросам,
председатель Совета

О.В. Коваленко

Приложение
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ИНФОРМАЦИЯ
АЛГОРИТМ (ПОРЯДОК)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
ПРОТИВОПРАВНОГО КОНТЕНТА В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"
I. Общие положения
1. Алгоритм (порядок) взаимодействия заинтересованных органов при выявлении
противоправного контента в сети "Интернет" (далее - Алгоритм) направлен на разъяснение
порядка взаимодействия заинтересованных органов государственной власти (далее - Органы)
при выявлении в сети "Интернет" Информации, распространение которой на территории
Российской Федерации запрещено, в целях ограничения доступа на территории Российской
Федерации к такому противоправному контенту в сети "Интернет".
II.
Порядок ограничения доступа к интернет-ресурсу,
содержащему информацию, распространение которой запрещено
на территории Российской Федерации
2. В соответствии с частью 1 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее Федеральный закон N 149-ФЗ) в целях ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет",
содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено,
создана единая автоматизированная информационная система "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, eais.rkn.gov.ru).
3. Во внесудебном порядке на основании решений уполномоченных Правительством
Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти (МВД России,
Роскомнадзор, Роспотребнадзор, ФНС России и Росалкогольрегулирование) доступ на
территории Российской Федерации ограничивается к сайтам в сети "Интернет",
содержащим:
- информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, а также о способах и местах
культивирования наркосодержащих растений;
- материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или)
объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для )шастия в
зрелищных мероприятиях порнографического характера;
- информацию о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению
самоубийства;
- информацию, нарушающую требования Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N
244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" и Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" о запрете
деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети
"Интернет" и иных средств связи;
- информацию, содержащую 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.
4. В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 15.1 Федерального закона N 149-ФЗ
доступ к сайтам в сети "Интернет" ограничивается также на основании постановления
судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, распространяемой
в сети "Интернет", порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо
деловую репутацию юридического лица.
5. Ограничение доступа к сайтам в сети "Интернет" согласно пункту 2 части 5 статьи
15.1 Федерального закона N 149-ФЗ осуществляется на основании вступившего в законную
силу решения суда о -признании информации, содержащейся на интернет-ресурсе,
запрещенной к распространению на территории Росеийской Федерации (или экстремистской
< 1>).

<1> В соответствии с порядком, предусмотренным статьей 13 Федерального закона от
25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
Практика показывает, что в подавляющем больщинстве случаев иски в суды о
признании информации запрещенной подаются органами прокуратуры.
5.1.
"Веб-зеркала" интернет-сайтов, содержащих экетремистские материалы <2>,
вносятся в Единый реестр на основании официальных писем от органов МВД России, ФСБ
России и прокуратуры, содержащих сведения о распространении на страницах сайтов в сети
"Интернет" материалов, ранее признанных в судебном порядке экстремистскими.
<2> Федеральный список экстремистских материалов размещен на официальном еайте
Минюста России по адресу: http://minjust.ru/extremist-materials.
В случае выявления в сети "Интернет" экстремистского материала Органу
рекомендуется направить сведения о раепространении такого контента в сети "Интернет" с
указанием конкретной страницы сайта в сети "Интернет", содержащей экстремистский
материал, и приложением енимка с экрана монитора (скриншота), в соответствующее
территориальное подразделение МВД России, ФСБ России или прокуратуры.
6.
Пунктом 6 Правил создания, формирования и ведения единой автоматизированной
информационной системы Единый реестр, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101 "О единой автоматизированной
информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено"
(далее - постановление Правительства Российской Федерации N 1101), закреплен порядок
взаимодейетвия органов государственной власти и органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений и иных
некоммерческих организаций, а также граждан по вопросам выявления и ограничения
доетупа к запрещенной информации в сети "Интернет". Данная форма размещена на
официальном интернет-сайте Роекомнадзора по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.
6.1.
После поступления через указанную электронную форму обращения о
распространении в сети "Интернет" информации, подпадающей под основания, указанные в
части 5 статьи 15.1 Федерального закона N 149-ФЗ, сведения о распространении такой
противоправной информации направляются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органам исполнительной власти для принятия соответствующего
рещения.

6.2.
После признания уполномоченными Правительством Российской Федерации
федеральными органами исполнительной власти информации запрещенной к
распространению на территории Российской Федерации или поступления в Роскомнадзор
соответствующего решения суда или постановления судебного пристава-исполнителя
доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети "Интернет", содержащие такую
противоправную информацию, включаются в Единый реестр и запускается процесс
ограничения доступа на территории Российской Федерации к данному интернет-ресурсу в
соответствии с процедурами, установленными постановлением Правительства Российской
Федерации N 1101.
7. В силу статьи 15.3 Федерального закона N 149-ФЗ незамедлительное ограничение
доступа на территории Российской Федерации производится в отношении интернетресурсов, распространяющих:
- информацию с призывами к массовым беспорядкам;
- информацию с призывами к осуществлению экстремистской деятельности;
- информацию с призывами к участию в массовых (публичных) мероприятиях,
проводимых с нарушением установленного порядка;
- информационные материалы иностранной или международной неправительственной
организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ "О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации".
Роскомнадзор является техническим исполнителем, обеспечивающим ограничение
доступа на территории Российской Федерации к интернет-ресурсам, распространяющим
указанный выше противоправный контент, на основании требования Генерального
прокурора Российской Федерации или его заместителей.
III.
Процедура направления и рассмотрения информации
по вопросу ограничения доступа к запрещенной информации,
размещенной в сети "Интернет"
8. В случае выявления в сети "Интернет" материалов с признаками запрещенной
информации, указанной в пункте 3 Алгоритма, посредством электронной формы
(https://eais.rkn.gov.ru/feedback/) направляется сообщение о распространении на странице
сайта в сети "Интернет" такого контента (далее - Сообщение).
8.1. Для направления ссылок на сайты или страницы сайтов в сети "Интернет",
содержащие материалы с признаками запрещенной информации, посредством электронной
формы необходимо выполнить следующие действия:
- открыть посредством интернет-браузера раздел сайта Роскомнадзора "Единый реестр
запрещенной информации" (https://eais.rkn.gov.ru/) и в подразделе "Прием сообщений"
(http://eais.rkn.gov.ru/feedback/) сформировать Сообщение о наличии на сайте или странице
сайта в сети "Интернет" признаков запрещенной информации (поля, отмеченные знаком
обязательны для заполнения);
- в поле "Тип информации" следует выбрать один из типов запрещенного к
распространению контента;
- ввести в поле "Указатель страницы сайта в сети "Интернет" конкретную ссылку на
интернет-страницу сайта в сети "Интернет" (например, http://example.com/example.html), где
содержатся признаки запрещенной информации;
- в подразделе "Заявитель" в полях "Фамилия", "Имя", "Отчество", "Место работы"
имеется возможность указать соответствующие данные должностного лица, направившего
Сообщение и наименование Органа;
- в поле "E-mail" следует указать активный адрес электронной почты для получения
уведомления о результатах отработки Сообщения. На указанный адрес электронной почты
будут направляться уведомления о принятии ссылок к рассмотрению и о включении их в
Единый реестр.

9. В Сообщении следует указывать конкретную страницу интернет-сайта, содержащую
признаки наличия запрещенной информации.
В Сообщении не следует указывать ссылки на результаты поисковых запросов
https://yandex.ru/search...,
поисковых
систем
в
сети
"Интернет"
(например,
https://www.google.ru/... и т.д.), а также ссылки на результаты поисковых запросов поисковых
сервисов интернет-сайтов (например, http://vk.com/search...).
Внесение в Единый реестр указателей страниц сайтов поисковых систем в сети
"Интернет" приведет к ограничению доступа именно к поисковым сервисам, а не к ресурсам,
содержащим запрещенную информацию.
Кроме того, результаты поисковых запросов, отображаемых поисковыми сервисами
интернет-сайтов и непосредственно поисковыми системами в сети "Интернет", могут
меняться в зависимости от релевантности запрашиваемой информации, что не позволяет
точно идентифицировать ;страницу сайта в сети "Интернет", на которой размещен
запрещенный материал.
В случае вьывления с помощью вышеуказанных поисковых сервисов интернет-сайтов и
поисковых систем в сети "Интернет" запрещенной информации следует установить
конкретный адрес страницы сайта в сети "Интернет", на котором данный материал размещен
(перейдя по ссылке, отображаемой поисковым интернет-сервисом), и сформировать
посредством электронной формы Сообщение в порядке, установленном настоящим
Алгоритмом (пункты 8 и 8.1. Алгоритма).
10. Электронная форма, опубликованная на сайте в сети "Интернет"
http://blocklist.rkn.gov.ru, позволяет получить данные о принятых мерах по ограничению
доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет" в рамках исполнения требований
статей 15.1 - 15.6-1 и 15.8 Федерального закона N 149-ФЗ.
Для этого в указанной электронной форме следует ввести данные об указателе
страницы сайта в сети "Интернет" или доменном имени интернет-ресурса с обязательным
указанием протокола передачи данных ("http://" или "https://" в зависимости от того, какой
протокол передачи данных использует интернет-ресурс <3>).
<3> Протокол передачи данных определяется посредством интернет-браузера при
копировании ссылки на страницу сайта в сети "Интернет" из адресной строки браузера.

