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Руководителям вь1сших исполнительных

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации

Уважаеп;1ые коллеги!

Временная   комиссия   Совета   Федерации   по   развитию   информационного

общества совмеютно с МВд России, Минкомсвязи России, Минпросвещения России,

Роскомнадзором,     Минздравом     России     и     Р6спотребнадзором     подготовили

методичесжие  рекомендации   по   реализации   мер,   направленных  на  обеспечение

безопасности детей в сети «Интернет» (далее -Рекомендации).

Рекомендации  .представляют   собой   перечень   рекомендаций   о   различных

мерах,     механи3мах     и     мероприятиях,     которые     рекомендуется     реализовать

организациям    и    физичесжим    лицам   для   защиты    своих    несювершеннолетних

поль3ователей.

документ  содержит  рекомендации  для  семи  категорий  сайтов  и  сервисов:

«Обмен    информацией    между    пользователями»,     «Информационные    сайты»3

«Поисковые  системы»,  «Интернет~сервисы»  и  «Ресурсы,  содержащие  информацию,

запрещенную для детей»

Рекомендации ра3работаны на основе потюжений:

1.  Федерального   закона   от   29.12.2010    N   436-Ф3    «О    защите   детей    от

информации, причиняющей вред их 3доровью и ра3витию>>;

2. КОнцепции информационной безопаснос" детей;
3. Рекоь;[ендаций       парламентских       слушаний       «Актуальные       вопросы

обеспечения    безопаснос"    и    развития    детей    в    информационном

пространстве», прошедшие в Совете Федерации 17 апреля 2017 года;

АПдр::#:g::3:зИаЯ       !



4. Приказа   Минкомсвя3и   России   от   16.06`2014   N   161    "Об   утверждении

требований к административным и организационным мерам, техническим

и   программно-аппаратным   средствам   защиты   детей   от   информации,

причиняющей вред их здоровью и (или) ра3витию";

5. международной      практики      работы      государственных      органов      и

саморегулирования органи3аций.

Рекомендации прошли общественное обс}Jждение с участием представителей

органов власти субъектов Российской Федерации, бизнес-сообщества, педагогических

И рОдИТельСКИХ  ОбщеСТВенНЫх  органи3ацИй  И  3а1ШтересоВанных  полЬ3Ователей  сеТИ

«Интернет» на сайте Совета Федерации, которые поддержали данный документ.

С  учетом  вышеуказанного3  направляю  Вам  итоговую  версию  методических

рекомендаций для использования в деятельности заинтересоі3анных исполнительнm
органов  государственной  власти  субъектов  Рс]ссийской  Федерации  и  прошу  оказать

содействие  в  инфорі\'1ационном  сопровождении  реализации  данных  Рекомендаций,

разместив   их  текст  на   сайте  администрации   субъекта  Российской   Федерации  и

распространив   текст   Рекомёндаций   в   средствах   массовой   информации   вашего

су.бъекта Федерации,

Контактное   лицо:    помощник   члена   Совета   Федерации   Л.Н.   Боковой,

разработчик    методических    рекомендаций    Абрамов    Сергей    Ат1ексеевич,    теш

89992802030, е-mаil: 2017@единыйурок.рф.

Приложение на 9 л. в 1 экз.

Кондрашева Ол ьга Вjтади,\інровна
98б-64-65

л.н, БоковА



Методические реко,`1ендации по реализации мер, направленных на обеспечение

безопасности детей в сети «Интерпет»

Методические   рекоі\іендации   по    реализации    мер,    направленштх    на    обеспечеше
безопасности детей в сети «Иmернет», (даjтее -Рекомещации) разработаны на основе положений:

1.    Федерального  закона  от  29.12,2010  N  436-ФЗ   «О   защите  детей  от  информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию»;

2.   Концепции   информационной   безопасности  детей,   }твержденной   распоряжением

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р;

3.   рекомендаций     парламентских     слушаний     {АгтуатIьные     вопросы     обеспечения

бе.зопасности  и  развития  детей  в  информационном  пространстве»,  крошедших  в
Совете Федерации I 7 апреля 2017 года;

4.   i\Iеждународной  практики  деятельности  государственных  органов  по  обеспечению

защиты  детеи   от  информации,   причиняющей  вред  их  здоровью   и  развитию,   и
саморегулированию в сети {<Интернет>>.

Рекомендации направлены на расширение в Российской  Федерации практики внедрешIя

механизмов     обеспечения     инфор.мационной    защиты    несовершеннолетнж    пользователей
организацияh,Iи   и   физическmпI  лицами,   осуществrтяющиNrи  деятельность   в   информационно-

телекоммщикационной сети «Интернет» (далее - организации и физические лица), посредством

разработки    и    адм1шистрирования    Интернет~ресурсов,     сервисов     и    друг1ж    технических
программнш решений.

Рекомендаііии носят рекомендательный харагтер и содержат:

1.   пршципьт организации защиты несовершеннолетн1ж пользователей, рекомендованные
к руководству в повседневной работе организаций и физических лиц;

2.   меры по ор]-ани3ации защиты несовершеннолетних пользователей в сети «Интернет»,

вкшочающие необходm{ые ор1.апи3ационные меропрития, перечень функций и опции
сайтов и сервисов для детей и родителей (законньж представителей).

Принципьі обсспечення реализацнн комплекса мер, направленнm на обеспечение
бе3oпасности детей в сетн {{Интернет»

При реализации комплекса административнь1х и органи3ационньЕ{ мер, направленных на

обеспечение   бе3опасности   детей   в   сети   «Ин.гернет»,   организациям   и   физическим   лицам

рекомешуется учитывать международную практшсу обеспечешш информационной безопасности
детей:

1.    Статыя   13,   17,   34   «КОнвенции  о   правах  ребенка»  Генеральной  Ассамблеи   ООН

обязывают государства-участников обеспешшать разработку «надлежащж принципов

защиты ребенка от информации и материалов, наносящFЕt вред его благопол}чию», а

также   устанавливать   необходимые   отраничения   прав   самого   ребеша,   включая



«свободу  искать, полУчать, передавать информацшо и идеи любого рода»,  Статья  19

Конвенции    закрепляет    обязанность    государств    принимать    «все    необходимые

законодательш]е,  адмишстративные,  социальные  и  просветительные  меры  с  целью

защиты    ребенка    от   всех    форм    физического    ши    пси{ojюгического    насиj]ия,

Оскорбления  или  злоупотреблени]  отсутствия  заботы  ипи  небрежного  обращения,
грубого   обращения   или  эксплуатации,   включая   сексуальное   3лоупотребление,   со

стороны  родителей,  закон1ъ1х  опек}шов  иj]и  любого  другого  лица,  заботящегося  о

ребенке»;
2.    Статья  20  «Международного  пакта  о  гражданских  и  политическж  правах»  от  16

декабря   1966  г`  предусматривает,  что  {<всякая  пропаганда  войны»,  а  также  «всякое

выступление    в    пользу    национальной,    расовой    или    религиозной    ненависти`

представляющее  собой  подстрекательство  к  дискриі\,1инации,  вражде  или  насилию,

доjтжно быть запрещено 3аконом»;
З.    Пункт  5  Статьи  9  Палермского  Протокола  от  ]5  ноября  2000  года  предусматривает

введение    запрета    на   прои3водство    и    оборот   материатюв,    пропагандкруюЩих

преступления,   связанные  с  торговлей  jіюдьми,  включая  пропаганду  порнографиI,1,

эксплуатации проституции и ишы коммерческ1в: сексуаjтьньЕ{ услуг;

4.    Статья  15 Модельного закона «Об основных гаран1.иях прав ребенка в государстве» N

14-9,     принятого     постановлепием     на    четырнадцатом     пленарном     заседани
Межпарламентской  Асса[мблеи  государств-участников  СНГ  от   16   октября   1.999  г.,

устанавливает  основные  гарантии  защиты  ребенка  от  информации,  пропагаIщы  и
агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовноіму ра3витию. Закон

обязьтвает  органы  государственной  власти  принимать  меры  по  защите  ребен1са  от

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и

духовному   ра3витию,   в   том   числе,    от   национаjтьной,   классовой,    социальной
нетерпm\.юсти, от рею1амы алкс>гольной продукции и табачных изделий, от пропаганды

социального.   расового,   национального   и   релш`иозного   неравенства,   а   также   от

распространения печатной продукции, аудио- и в1,1деопродукции,  пропагандирующей
нас1шие и жестокость, порнографшо, наркоманшо, токсикоманию, антиобщественное
поведенне.

Примечание:
Важно    оrпметuть,    чгію    Европейскіійі    суд    ію    правам    человека   призніLл    защигпу

нрс[всггівені+сісти    в    демократическом    обществе    леги]тuмнойі    целью    ограничения    свсjбодь[

выражения .мнения,  в  соотвеіпствии  с чс[спіь]о  2  стагпьи  10  ttЕвропейской конвенцші по прсtвсілі

человека»`    Суд   подтвердzіл,   Lіто   гос.vlдарства   вправе   пръ{нимать   законьі,,   огрсішчивающие

рсіспрос'транеі-Iие информацш L! иде2-і, несмотря нс[ і{х достоіIнства «как проіIзведетій искусства
или  как   ві€;zада   в   публичное  обс}Iждетіе  про'с>лем»,   в   том   чuсчjlе  }істанавjпівс1ть   коніііроI[ь   и

классификациіо іінфор,мсщионнойі  продущш.  При нарушении закона  предус,моіrірено  гірименение
штрафнжх мер,  конфискацш  и  других  ссінкiіш-і,  вгіjіоtпь  до уголовных,  когдс[  э]по  і!еобходимо  в



интерессіх  защіііrіы  нрс1вс1пвенности  и  б]іtігополучLія  конкреiпньіх  лщ  гUіи  групп  !щ  (такtlх  как

дети),   нуждс[ющшся   в   особойі   охране,   в   свя.зи   с   недосніс{гпком   зі]елосіпи   иjіи   сосіпоянием

3ависu]мости.

К  правовым  основам   информационной  безопасности  детей  на  территории  Российской

Федерации можно отнести:

1.    Федерапьный 3акон от 29 декабря 2010  г. №436-Ф3  «О защите детей  от информации,

причиняющей  вред их здоровью и развитию», регулирующий отношения, связанньіе с

3ащитой  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их здоровью  и  (иjіи)  развитию,  в

том чисjіе оттакой информации, содержащейся в информационной продукции;

2.    Федераjіьный 3акон от З  июля  1998  г. №  124-Ф3  "Об основных гарантиях прав ребенка

в  Российской  Федерации",  устанавjіивающий  обязанность  органов  государственной

влас"  Российсі{ой  Федерации  принимать  меры  по  защите  ребенка  от  информации,

пропаганды  и  агитации,  наносящих  вред  его  3доровью,  нравственному  и  духовному

развитию,   в  том   чисjіе  от  национальной,   кjіассовой,  социальной  нетерпи^.іости,  от

рекламы  аjткогольноГі  продукции  и  табачных  изделий,  от  пропаганды  социального,

расового,      национаjіьного      и      реjіигио3ного      неравенства,      от      информации
порнографического  характера,  от  информации,  пропагандир}'юще+uі  нетрадиционные

сексуальные  отношения,  а также  от  расгіространения  печатной  продукции,  аудио-  }і

видеопродукции,      пропагандирующей      насилие      и      жестокость,      наркомаі"ю,

токсикоманию, антиобщественное поведение.

В  соответствии  с  тіриказом  Минкомсвязи  Россши  от  16.06.2014  N   161   "Об  утвержде1"и

требсіванш-і   к   административным   и   органн3ационньім   мерам,   техническим   и   программно~

аппаратным  средствам  защиты  детей  от  информации,  приqиняющей  вред  их  здоровью  и  (иjш)

ра3витию",   требования    к   административным    и    организационным    мерам,   техническим    и
программно~аппаратным   средствам   защиты   детей   от   информации,   причиняющей   вред   их

здоровью и (иjіи) развитию,  гірименяются  при  обороте информационной продукции, содержащей

информацию, 3аг[рещенн}Jю для распространения  среди детей,  в соответствии с частью 2 статьи 5

Федераjіьного   закона   от  29   декабря   2010   г.   №   436-ФЗ   t{О   защите   детей   от   информации,

причішяющей  вред  их  здоровью  и  развитию»,  в  местах,  доступньіх  для  детей,  а  также   при

предоставлении,  в  соответствии  с  частью  1  статьи  14  Федерального  3акона № 436-Ф3  доступа  к

информации,  распространяемой   посредством   информационно-теjтекоммуниі{ационных  сетей,  в
том числе сети «Интернет», в местах, доступнъіх для детей.

При  этом,  в  целях  обеспечения  информационной  безопасности  детей,  организациям  и

физическим  лицам  рекомендуется  реаjіизовать  компjіекс  административньіх  и  организацноні-іы.тt
мер, технических и программно~аппаратных средств защиты детей от информации, прнчиняющей

вред их 3доровью и (иjіи) развитию.

Общие полоЖения Методическнх рекомендациі-1 О реализации мер,1-1аправленных на
обеспечение безопасности детей в сети {dIнтернет»



Организациям  и  физическим лицам,  осуществляющим  деятельность  в  информациошон
телекоммуникационной    сети    «Интернет>>`    рекомендуется   реализовать    поло>1{ения    приказа

Минкомсвязи России от  16,06.2014 N  161  % утверщешш требований к администрати]3нъ" и

организационным  мерам,  техническим  и  прокраммно-аппаратным  средствам  защиты  детей  от
информации,  причи"ющей  вред  ж  здоровью  и  (или)  развитию»  и  нижеуказанный  перечень

ад"нистративных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью  и (или)

развитию:

1.    Издавать нормативные локальньіе акты, направленные на обеспечение защиты детей от

информации,  при[1иняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитіm,  и  ознакоNLление  с

ншvги ответственньтх раб отников;

2.    Осуществлять внутренний контроль за обновлением и собj]юдением законодательства

РОссийской   Федерации   о   3ащите  детей   от   инфоl]мации,   причишющей   вред  их

здоровью  и  (или)  ра3витию,  за  соответствием  прmtеняемьж  административных  и

организацI,1оннь1х мер защиты детей от шформации, причиняющей вред их здоровью и

(или) развитию, принципам и нормам информационной безопасности детей, включая
критерин  определения  1шформационной  продукции  (информащш),  распространение
которой    на    территории    Российской    Федерации    запрещено    рши    о1раничено,

установленные в действующих нормативных правовых актах Российской Федерации, в

ра3ъяснениях   Верховного   Суда  Российской   Федерации,   а  также   общепри3нанные
нормы межд}'народного гтрава, закрепленные в международньЕ{ до1-Оворах Российской

Федер ащи и рекомендациях международ1ых организаций;

3.    Обеспечивать   оперативное  рассмокрение  претен3ий,  жалоб  или  запросов   органов

власти, Организащй и граждан Российской Федерации о нарушениях законодательства

Российской   Федерации   о   защите  детей   от   информации,   причиняющей  вред   ж

здоровью и (ши) развитию, включая несоответствие пр1"еняемых административных

и орган1.1зациошъгх мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью

и  (или) разви"ю,  а также  о  наJіичI,іи доступа детей  к инфор1\tlации,  3апреще1-1ной дJIя

распространения  среди детей,  и  напlэавление  мотивированного  ответа  о  резуjlьтатах

рассмотрения таких обращений, жалоб или претен3ий. В случае обращений со стороны
органов власти, необходmіо обеспечить предсtставление информации и ответа в сроки,

указанные  в  соответствуюшем  обращении,  но  не позднее  одного  месяца  с момента
получены обращен";

4.   Способствование   выявлению   правонарушений   и   преступленй,   совершенных   в
отношении    несовершеннолетних    с    исполь3ованием    сети    "Интернет",    путем
организации   необходимых   действий,   указанньгх   в   запросах   правоохранительных

органов и органов прокуратуры;

5.    Обеспечивать работу слу7кб поддержки и исключения возможности трудоустройства в

данные  службы  кандидатов,  которые  могут  не  подходить  для  работьт,  связанной  с



контактами  с  детьми:  лиі1]енные  права  занmіаться  педагогической  деятеjъностью  в

соответствии   со   вступившим  в  3аконную   с1шу  приговором   суда;   имеющие  или

m,Iевшие судmю сть, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованИ1о

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по

реабилитирующ" основаниям)  за престушения против жизни и здоровья, свободы,
чести   и   достоинства   личности   (за   исключением   незаконного   помещени   в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетнж, здоровья населения
и   общественной   кравственности,   основ   конст1,ггуционного   строя   и  безопасности

государства,  а  также  против  общественной  безопасности;  итугеющие  неснят)ю  или

непогашенную  судmюсть  за  умышленные  тяжкие  и  особо  тяжкие  ттреступления;

признанные   недееспособньn.Iи   в   установленном   федералшым   законодательством
порядке;

6.    Обеспечивать регулярный аудит систем моннторинта и фильтрации запрещенной для

детей информации;
7.    ОператImно  Удаjlять  персональнь1е  данные  детей,   опубликованные  на  сайте  либо

сервисе  с  целью  причинения  вреда  здоровью  и  (итш)  разв1пию  ребенку  или  гругше

детей,  чш  персонат1ьные  данные  бьши  опубликованы,  и  направт1ять  информацию  о
лицах,  разместивших  данщгю   информащю  ддя  вышеука3аншгх  целей,  и  лицах,

участвующих  в  реали3ации  вышеуказанных  целеи,  в  г1равоохранительные  оргаш,1  с

целью привлечеш1я дангъЕ{ лиц к ответственностн.

Важным  аспектом  реаJIи3ации  административных  мер  3ащиты  детей  от  информации,
причиняюще1-1   вред   их  здоровью   и   (ит1и)   развитию,   является   гіовьтшение   информационнои

компетентности в сфере кибербезопасности детей и юс родителей (законных представителей),  В

связи с этml рекомендуется организациям и физическим лицам, ос)ществляюшим деятельность в

информациошо-телеком,\tуникационной сети «Иитернет», реализовывать следующие меры:
1.    Создавать  и размещать  на  регулярной  основе  социальную  реmаму и решизовывать

другие   просвештельсжие   меры,   направленные   на   пропаганду   информационнои
безопасности  среди  1іесовершеннолетнж  пользователей  и  их  родителей  (законных

представителей);

2.   Разместить    информацшо    о    контактах,   вшючая    интернет-ссылки   и   телефоны,

соответствующих  некомjмерческж  организаций  и  органов  власти,  осуществляющих

деятелъность в с.фере обеспечения информационной безопасности детства;
З.    Осуществ"ть сотрудничество с органами власти, образовательными организациями и

некоммерческими   организа11иями  в  целях  повышения  информационной  культ}фы
несовершеннолетних по]1ьзователей и 1ж родителей (законнж представителей) путем

ос}ществления   совместнш  просветительских  проектов,   создания   образовательньDс

рес)фсов,  разработки рекомендаций и материалов для  обучения  бе3опасной работьі с
сайтами jши сервисами и в ишгх целях,



Обмен информацией межд}r пользователями

В  данную  категорию  входят  Интернет-ресурсы  и  технические  прокраммнь1е  решения,

НаПРаВЛеННЫе  На  ПРедОСТаВЛеНие  ВОЗМоЖНОСТи  двр.і  и  более  поль3ователяМ  в  СеТИ  «ИНТеРНеТ»

обмениваться  информацией в любой форме, например,  социаjlьные сети, мессенджеры,  сервисы

эjlектронной почты и другие, которь" рекомендуется реалнзовать следующие меры:

1.    Обеспечить  внедрение  функций  приватности,  оставив  в  результатах  поиска  внЛри

рес}фса либо сервиса и (или) внешних поисковш{ сис" следующую информацию из
профиjlей   зарегистрированнm   несовершенщк   пользователей;   фамmlщ   н   имя,

фотокрафия (аватар) и дата рождения;
2.    Обеспечить    исключение   из    публичного    доступа   неокраниченному   кругУ   Лиц

персональных  данньп:  детей  в  виде  геометок,  номера  телефона  и  информации  об
образовательном учреждении, в котором проходит обучеше ребенок;

3.    Вкjlючить в форму регистрации вопроса о возрасте пользователя и,  в  случае отметки

ПОЛЬЗОваТеЛеМ  О  НедОСТиЖениИ  им  совершеннолеТия,  Предоставление  ВозмОЖНоСТИ

подгслюченш   родителей   (законньв:   представителей)   для   совіместного   упl]авлешш

аккаунтом;

4,    Предоставить  пользователям  настройки  предварительной  модерации  комментариев

других пользовате.т1ей перед щJбликацией в своем профиле;

5.    Обеспечить  внедрение  ф}шкции,  позволяющей  ограничить  взаимодействие  детей  с

запрещеннь" для детей информацисінным контентом и включение данI-юй функции по

умолчаншо;
6.    Разработать    механизм   родительского    контроля,    предостав]1яющий    возможность

родителям отслеживать список друзей ребенка, его местонахождени и его активности;
7,    Окраничить допуск детей в возрасте до  12 лет до каналов  и сообществ,  содержащих

нежелательный   контент  для  детей,   и  ра3работать   механизмы   предупреждения   о

нежелательном контенте для  остальньDLr возрастных 1рупп до  18 лет в  соответствии с

возрастной классификацией информаши, предусмотренной Федераjlьші\,і 3аконом от
29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О  заіііите детей от инфорі\1ации, причиняюшей вред и

здоровью и ра3витию»;

8.    Исклюііитъ  для  несовершеннолетних  по.т1ьзователей  ректіаму,   ориентирова1-шую  на

вовлечение  детей  в  противоправные  действня  и  в  по.іитическ}ю  деятельность,  и

р екламу нежела'гельного конте1-1та для детей;
9.    Разрабсутать  функционал,  позволяющий  авторам  при  публикации  и распространении

контента  для  более  дв)к  л1щ  разместить  возрастную  маркировку  «запрещено  для

детеи»,       и       обеспечить       невозможность       просмотра       данного       материал
несювершеннолетнmіи польз ователями:



10. Разработать 1іравша д" физичес"х лиц и юридических лиц об использовании сайта

или   сервиса   в   качестве   канала   расгтространенш   информации   для   более   двух

пользователей,  объединенных  в  группы,  каналы  и  др)тие  формы  распространени
информации.

Информационные сайты

В  данную  категорию  входят  Интернет-ресурсы  и  технические  программные  решения,

гіредоставляющие   поль3ователям   сети   «Ишернет»   в   одностороннем   порядке   информацию

общественного,  политического,  либо  другого  характера,  которьml  рекомендуется  реализовать

следующие меры:

1.    1'аЗМестить  3нак  информационной  продукции  и  (или)  текстовое  предупреждение  об

ограничении  ее распространения  среди  детей,  соответствующие  одной  и3  категорий

информационной продукции, установленных частью 3  статьи 6  Федерального закона

от 29 декабря 2010 г. № 436чФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей вред

их 3доровью и развитию»;

2.   до  просмотра мультm.]едиа  (видео,  фотоIрафии, комт\.іентарии и др)того контента), в

котором    может    содерж~аться    загірещенная    для    детей    информация,    разместить

текстс>вый или 1рафический знак  ш1фс>рмационной продукции для предупреждения  о

недопуст1"ости просмотр а данного кс]нтента детьми ;

3.    При  наличии  функций,  позвсtтіяющих  поль3ователям  обс}ждать  н  коIvlментировать

контент, рядом с 1{аждьн\{ сообщеннем должна быть предусмотрена функция жалобы в

адмш1истрацшо  ресурса  о  нарушении  3аконодательства  в  сфере  информациошой

защиты детей.

Кроме   этого,   адмш1истрации   информационного   сайта   рекомендовано   обеспечивать

контроль  за распространяемой  информацией как на  собственном  сайте, так и на др}тих  сайтах,

используемых администрацией информационного сайта.

Интернет-серв1ісы

В   дашую   группу   входят   Интернет-ресурсы   и   технические   fтрокраммньIе   решения,

направленные   на   предоставление   своим   пользователям   ра3личных   товаров   и(илИ)   услуг,

например,  интернет-магазины, приложения, Iп`ры и другие, которым рекомендуется реализовать
следующие меры:

1.   При   продаже   товаров   и   услуг,   которые   включают   информационнЫй   коНтеНт,
запрещенн1,1й   дjlя   детей   и   отдельнж   возрастных   категорий   в   соответствии   с

Федеральным   законом   от   29   декабря   2010   г.   N   436ьФЗ   «О   защите   детеи   от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», адм1шисщэация интернет~
сервиса   обязана   запросить   дополнительную   информацию   о   покупателе   (Ф.И.О,;



возраст;  телефон)  и,  в  случае  недост"{ения  пользователем  возраста  продажи  либо

непредоставления данной информации, отка3ать в продаже товара ши оказани услуг;
2.    При   предоставлении  товаров   и  услу`,   ориентированных   1-1а  в3росльЕ{,   пс)дрёбная

информация о них должна быть недоступна. Краткая информация должна содержать

возрастную  маркировL.у,  текстовое  предупреждение  о   недопустимости  просмотра

даННОГО  ТОВара  илИ УсЛУги до  момента согласия поль3оваТеш  об  ответСтвеНнОсТИ 3а

последствия просмотра подробной информации;
3.    Разработать методы родитет1ьсксіго контрс>ля, позволяющие родитеjим ознакомиться с

историей оказанных их ребенку услуг или приобретенными m.і товарами, настраивать

доступные ребешу категории товаров или услуг и ограничить возможности ребенка по
получению 1Ф,1и возмездньгх 1ши безвозме3днm товаров или услуг.

ПОисковые снстемы

В   данную   ц]}ппу   входят   Интернет-ресурсы   и   технические   прокраммные   решения,

направленные на организаци1О поиска по запросу пользоватеjія 1шфорі\,1ации в сети {<Интернет» и

(или)  информации  в  рамках  Интернет-ресурса  или  технического  про1раммного  lэешения,  на
котором  организован  поисж  информации,  напрm.Iер,  поисковые  системы,  системы  поиска  для
сайтов и другие, которым рекомендуется реализовать следующие меры:

1.    Ра3работать  механизм  предупрежденш  пользователей  о  нежелательном  для  детей

контенте, выдающемся в резуjіьтатах поисжа;

2`   Разра6отать механизм безопасного поиска, предна3наченного для родителей (3аконнь1х

представителей)       и      позвс>ляющего       при      включении       ограничитъ      допуск

несовершеннолетних поJтьзователей к нежелательному контенту;

3.    Исключить  из  ре3ультатов  поиска  персонаjlънъ]е  данные  детей  в  форме  ссь1лок  на

акка}tнты в сощальных сетях;

4.    Исполь3овать средства контент1юй фшьтрации для вьmвления запрещённой д]ія детей

информаши.

Ресурсы, содержащие информацию, запрещенн}rю для детей

В   данную   группу   входят  Интернет-ресурсы   и  техн1шеские   программш,іе   решен",

публикующие   и  распространяющие   информационный   контент,   запрещенныи   для  детеи  в
соответствии  с  Федеральнь"  законом  от  29  де1{абря  2010  г.  N  436-ФЗ   <<О  защите  детей  от

информацни,  причиняющей  вред  их  здоровью  1,і  развитию»  и  отдельными  законодательньтми
актами Российской Федерации: которьім рекомендуется реализовать следуюшие і\.іеры:

1.    до  ознаког,.1ления  с информацией,  п)Jбликуемой  админискрацией   интернет~сервиса и

запрещенной для детей в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г, N

436-ФЗ {<О 3ащите детей от информации, причиняющей вред ж здоровью и развитшо»



и отдельными законодательнь"и актами Российской Федерации, пользователь должен

пройти регистрацшо, указав Ф,И,0., номер телефона и во3раст. дальнейшшЧ доступ к

информации должен быть разрешен только для совершеннолетнж граждан, и, в случае

недостижения пользователем  совершеннолетнего  возраста,  администрация интернет-

ресурса обязана отказать в регистрации и ограничить самостоятельный доступ к сайту.
Организациям и физическFп.I лицам рекомендуется исключить рекламу данных Интернет-

ресурсов или техннческж про1рамм1ъгх решений, включая размещение и1-1формации об их работе,
контенте и другой информации в сети «Интернет», для неограниченного круга лиц, среди которых

мог)т быть несовершеннолетние пользователи.
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