
ПАМЯТКА 

 для родителей несовершеннолетних,  

для педагогических работников образовательных учреждений  

 о порядке информирования о выявленных в сети Интернет фактах 

распространения информации, запрещенной к распространению среди детей 
 

 

Согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации, материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4. Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» к целям 

государственной политики в интересах детей относится защита детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие. 

Пунктом 1 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" определено, что 

к информации, запрещённой для распространения среди детей, относится 

информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 

их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству.  

В силу ст. 4 Федерального закона "О средствах массовой информации" от 

27.12.1991 № 2124-1 запрещаются распространение в средствах массовой 

информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, 

распространение которой запрещено федеральными законами. 

Как следует из ст.15.1 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006   № 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 РФ запрещено". 

В сети Интернет, в том числе в социальной сети «ВКонтакте» есть сайты, 

сообщества, , группы, которые в форме игры с определенными правилами, склоняют 

несовершеннолетних детей к суицидальным действиям. Информация о данной игре 

изложена в статье, ссылка о «группах смерти» - http://newkuban.ru/novosti/4-20-na-

kubani-ne-na/. Указанная статья содержит информацию о названиях «групп смерти»: 

# #F57 #f58 #морекитов #тихийдом #няпока# млечныйпуть #150звезд #infinityeye 

#d28 #хочувигру#мертвыедуши   и других. 

С целью предотвращения суицидального поведения среди 

несовершеннолетних необходимо осуществлять мониторинг сайтов. 

В случае обнаружения (поступления информации) о размещении в сети 

Интернет материалов, запрещенных для распространения на территории РФ: 

– информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 

совершению самоубийства; 
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– информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах 

приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах 

культивирования наркосодержащих растений; 

– материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 

(или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для 

участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, 

необходимо заполнить форму обращения, размещенную на официальном сайте 

Роскомнадзора РФ в сети Интернет http://eais.rkn.gov.ru, в разделе «Единый реестр 

запрещенной информации»,  в подразделе «Прием обращений». 

Для корректного заполнения указанной формы необходимо скопировать 

указатель страницы сайта в сети Интернет (например: 

https://www.example.com/image), на которой находится запрещенная информация, из 

адресной строки браузера и вставить его в поле «Указатель страницы сайта в сети 

Интернет» с обязательным указанием протокола (http/https).  

С целью оказания при необходимости методической помощи, целесообразно 

информацию, направленную с использованием формы на сайте http://eais.rkn.gov.ru, 

дополнительно направлять в адрес Управления Роскомнадзора по Пермскому краю 

на адрес электронной почты rsockanc59@rkn.gov.ru. 

Данные обращения вправе направить на официальный сайт Роскомнадзора 

любое физическое или юридическое лицо, в том числе школа или родители 

несовершеннолетних. 

В случае обнаружения факта участия несовершеннолетнего в группах, 

сообществах, которые склоняют несовершеннолетних детей к суицидальным 

действиям, необходимо обращаться с соответствующим заявлением в 

правоохранительные органы. 
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