
ПАМЯТКА ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ИНФОРМАЦИЮ, ПРИЧИНЯЮЩУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И 
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Уважаемые родители! 

Если ваши дети пользуются Интернетом, вы, без сомнения, беспокоитесь о том, как уберечь их от 
неприятностей, которые могут подстерегать в путешествии по этому океану информации. 
Значительное распространение материалов, предназначенных только для взрослых или неприемлемых 
для детей по какой – либо другой причине, может легко привести к неприятным последствиям.  
К информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также запрещенной для 
распространения среди детей, относится информация, указанная в статье 5 Федерального закона от 
29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 
К информации, запрещенной 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; 

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством; 

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

- отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 
семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 
- содержащая нецензурную брань; 
- содержащая информацию порнографического характера. 
 
Если Вы обнаружили в сети Интернет информацию, причиняющую вред здоровью и развитию 
ребенка, и Вы хотите ограничить доступ к данной информации (заблокировать страницу или 
сайт), Вам необходимо подать заявку в электронном виде на сайте Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее Роскомнадзор).  
 
Чтобы подать заявку в электронном виде, Вам необходимо: 
 

- открыть посредством интернет-браузера раздел сайта Роскомнадзора «Единый реестр 
запрещенной информации» (https://eais.rkn.gov.ru/) и в подразделе «Прием сообщений» 
(https://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» имеется возможность указать соответствующие данные ; 
- 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. 

 


