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О содействии в распространении
информационного письма
Уважаемая Раиса Алексеевна!
1 ноября 2012 г. вступила в законную силу ст. 15.1 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологий и о
защите информации» в части ведения Единого реестра сайтов, содержащих за
прещенную информацию.
Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае и Управлением Фе
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас
совых коммуникаций по Пермскому краю (Управление Роскомнадзора по Перм
скому краю) подготовлено информационное письмо о действиях граждан при об
наружении в сети Интернет запрещенной к распространению информации.
Прошу Вас оказать содействие в распространении информационного пись
ма в образовательных учреждениях Пермского края для доведения до сведения
родителей и педагогов.
Благодарю за сотрудничество.
Приложение: информационное письмо на 2 л. в 1 экз.
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Уважаемые родители и педагоги!
С 1 ноября 2012 г. вступила в законную силу ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологий и о защите информации» в
части ведения Единого реестра сайтов, содержащих запрещенную информацию.
В целях реализации данного закона 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).
На основании постановления Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 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», формирование и ведение Единого реестра в настоящее время осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
В соответствии с п. 5 ст. 15.1 основаниями для включения в реестр сведений о сетевых
адресах, доменных именах и (или) указателях страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, являются:
1) решения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных
органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, в отношении распространяемых
посредством сети «Интернет»:
а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или)
объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в
зрелищных мероприятиях порнографического характера;
б) 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;
в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению
самоубийства;
2) вступившее в законную силу решение суда о признании информации,
распространяемой посредством сети "Интернет", информацией, распространение которой в
Российской Федерации запрещено.
Таким образом, в случае обнаружения вами в сети Интернет вышеуказанной информации
вы можете направлять имеющиеся материалы для принятия мер на сайт www.zapret-info.pov.ru.
В случае признания информационных материалов запрещенными для распространения на
территории РФ, доступ к ней будет ограничен.
По состоянию на 17.01.2013 года общее количество запрещенных указателей страниц
сайтов в Едином реестре - 934, из них по категориям запрещенной информации: суицид - 210,
детская порнография - 48, наркотические средства - 676. Всего с 1 ноября 2012 года в Единый
реестр было внесено 1828 записей, из которых после удаления с сайтов запрещенной
информации было исключено 894 записи.
Обращаем внимание на то, что Закон не может быть применим к поисковым сервисам,
включая услуги поиска информации, размещенной в сети Интернет (Поиск Google, Поиск
Яндекс, Поиск Bing и др.), по изображениям (Яндекс.Картинки, Google Картинки и

аналогичные), по новостям (ЯндексНовости, Google Новости и аналогичные) и видео
(Яндекс.Видео), а также по кэшированному контенту в поисковом индексе.
Поисковые сервисы не являются владельцами сайтов в сети «Интернет», содержащих
запрещенную информацию и проиндексированных поисковыми роботами. Кроме этого,
поисковые сервисы не являются провайдерами хостинга в отношении проиндексированных
сайтов, а также в отношении информации, размещенной на таких сайтах и временно записанной
в кэше поискового сервиса для целей технического обеспечения функционирования поискового
механизма.
В этой связи внесение в Единый реестр указателей страниц соответствующих сайтов
поисковых сервисов приведет к ограничению доступа к поисковым сервисам, а не к ресурсам,
содержащим запрещенную информацию.
С учетом изложенного, при поступлении обращений на сайт www.zapret-info.gov.ru,
содержащих ссылки на результаты поиска в поисковых сервисах, такие обращения дальнейшей
обработке и направлению для принятия решений в Роспотребнадзор, ФСКН России, а также
экспертам Роскомнадзора не подлежат.
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