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Руководителям ОО 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

На основании письма МОиН от 28.01.2021 № 722/08 МКУ УО информирует, что 

в целях ограничения доступа к сайтам в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), содержащей информацию, 

распространение которой запрещено в Российской Федерации, создана единая 

автоматизированная 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».  

Решение о признании информации запрещенной к распространению на 

территории Российской Федерации принимается на основании судебного решения, а 

также Роскомнадзором, МВД России, Роспотребнадзором, ФНС России, 

Росалкогольрегулированием, Росмолодежью и Росздравнадзором.  

В рамках мониторинга распространения в сети «Интернет» информации, 

склоняющей или иным образом побуждающей детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью 

иных лиц, Росмолодежь в январе 2019 года учрежден Центр изучения и сетевого 

мониторинга молодежной среды.  

Центром выявляется информация, запрещенная к распространению на 

территории Российской Федерации, по следующим направлениям: скулшутинг, 

травля, избиение, массовые драки, зацепинг, снифинг, шок-контент, популяризация 

преступных сообществ. В результате проделанной работы Центром в Роскомнадзор 

передано свыше 3,5 тыс. заключений об ограничении доступа к ресурсам в сети 

«Интернет».  

Одновременно, Роскомнадзор проводит ежедневный мониторинг сети 

«Интернет» на предмет выявления суицидального и пронаркотического контента, а 

также детской порнографии. С администрациями российских социальных сетей 

организовано рабочее взаимодействие по оперативному удалению противоправных 

материалов и блокировке соответствующих тематических групп. С начала 2020 года 

выявлено и заблокировано более 80 тыс. таких материалов. 
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При этом особую озабоченность вызывает распространение медийного контента 

и материалов, пропагандирующих среди учащихся девиантное поведение, 

оправдывающих насильственные действия по отношению к сверстникам и педагогам, 

вовлекающих в различные криминально ориентированные сообщества, 

экстремистские и террористические организации.  

Основной причиной массового распространения в сети «Интернет» информации, 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, является 

отсутствие контроля со стороны владельцев сайтов, социальных сетей, которые не 

несут ответственности за то, что на их площадках размещаются такие сведения.  

Имеет место проблематика в части удаления противоправной информации 

крупными зарубежными интернет-площадками (Twiter Facebook, YouTub, Instagram, 

Google). Зачастую, при получении официального уведомления о необходимости 

удаления противоправного контента, такие интернет-площадки не принимают 

необходимых мер реагирования (удаление или ограничение доступа к контенту на 

территории Российской Федерации в установленный законом срок.)  

С учетом изложенного НЕОБХОДИМО в первом полугодии 2021 года 

организовать и провести в образовательных организациях Кузбасса мероприятия с 

участием представителей из надзорных ведомств: 

 направленные на формирование у обучающихся правосознания, положительных 

нравственных качеств, а также навыков информационной безопасности; 

 с родителями и законными представителями несовершеннолетних, с целью 

разъяснения им методов обеспечения защиты детей в сети «Интернет».  

О проведенной работе необходимо предоставить информацию по форме: 
Направление работы Наименование и описание 

мероприятия 

 

Участники 

Мероприятия, направленные 

на формирование у 

обучающихся правосознания, 

положительных нравственных 

качеств, а также навыков 

информационной 

безопасности 

 Обучающихся - _______ 

Родителей (законных 

представителей) - __________ 

Приглашенные гости:  

(Ф.И.О., должность, 

ведомство) 

 

Мероприятия с родителями и 

законными представителями 

несовершеннолетних, с целью 

разъяснения им методов 

обеспечения защиты детей в 

сети «Интернет». 

  

 

в срок до 20 мая 2021 года по E-mail: vospitotdel@yandex.ru (Тарской Г.А.). 

 

С уважением, 

заместитель начальника МКУ УО        В.В. Глиюн 

 
 

 

Тарская Галина Алексеевна, т. 8 (384-75) 2-14-75 
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