члвн соввтА ФвдвРАции
ФБАврдльного соБРАни'1 Р оссрй ской
ул. Б.днитрвка.

*/

д

26,

Ф

ции

вдв РА

йосхвц !03426

,,

29|9 г,

х,

66 -

9/ гр

/'{т

Руковолителям выс1ц их исполн|{те]|ъньп(
органов государственной влаоти су8ьекгов
Росоийокой Фелерашии

}важаемьге коллегн!

8ременная комиссия €овета
общесгва совместно с

й8А

по

ра}витик) информацио}|ногв

России, \4инкомсвязи Росоии, йинпросвещения России,

Роскомнадзором' йинзлравом
методические рекомендации
безопасности детей в сети

Фелерашии

по

России

реш|изации

к},1нтернет>> (далее

РоопощебнадзоРом подготовили

'1

м€!,

напраш1еннь|х

на

обеспечение

_ Рекомендашии).

Рекомендации представляют собой пеРечень рекомендаший

о

Различ|1ь|х

мерах' механи3мах и меРоприятиях' которь!е рекомендуется ре!шк}овать
организациям и физинеским лицам л]|я 3ащить| своих несовеРшеннолетних
пользователей.

.[оцмегп содержит

рекомендациу| д]\я семи катогорий сайтов

и

оеРвпсов:

кФбмен информашиой между полы3ователями})! к14нформационнь|е

оаЁгы>,

и <Ресурсь|' содержащие информа!шю'

к|[оисковь:е сиотемь|>, <<!{нтернет_сервисы>
запРещенную ,шя детейш

Рекомендашии разработавы на основе положений:
1. Фелерального
информашии!

закон8 о1' 29.|2.2010
пРичиняющей

вРед

их

ш 436-Ф3 кФ

здоРовью

защите детей от

и рд}витию);

2. }(онцепции информационной безопаонооти детей;
3.

Рекомендаций г!арламентских слушаний <Акцв.г:ьньте
обеспечения безопасности

и

ра}вития дсгей

пространстве>' прошед[шие в €овете

в

вопРось1

информационном

Федерации 17 апреля 2017 года;

2

4' |1риказа йинкомспзязи России

от

|6.06.2014

ш

161 ,'Ф6

утвержде[|ии

требований к админисФа1'ивнь1м и организационнь|м
мерам' техничсским
11 программно-аппара1.нь!м средотвам защить!
детей от информации,
причи}| |ющей врсд их здоровью и (или)
развитию'';
5.

междунаролной практики работь: государствен['ь]х
органов

|1

саморегулирования организаций.
Ре|сомендации прошли о6щест'ве}|ное обоухсдение о
участисм представггелей
орга}!ов власти оубъег<тов Российокой Федерации, бизт-:ес-сообц1ества'

педагогических

и родительских общественнь|х органи3аций и заиггересова|{нь|х
пользователей сети
к|,1нтернет> на оайте €овета

€

Федерации' которь1е поддер}кшти даннь:й доцмент'

унетом вь]шеу|(азанного, направляю 3ам ггоговую ворсию методических

рекомендаций муя иопользования в деятс'|ьности заинтсресованнь|х исполнительнь|х
органов гооударствонной власти субъе:оов Российской Федерации

и прошу

окщ}ать

в ипформационном сопровождении реалу!зации даннь!х Рекомендаций,
ра3местив их те!(от на сайте адми||истрашии субъекта Роосийокой Федерации и
оодейс'гвие

распространив текст Рекомендаций

в средствах массовой информашии

вашего

субъегса Фелерашии.

(оггакгное лицо: помощник чле|]а €овета Федерации л.н. Боковой'
разработник методич9ских рекоменлаший Абрамов €ергей

Алексеевин, тел.;

8999280203 0, е_па1|: 2017 @ельзньтйурок.рф.

[|риложение на 9 л. в

1

экз.

л.н. БоковА

(ондршшсва Фльга БлцдимиРовна

986.64{5

}1егодп

ч

еск]. е реко!|| еш!ации по
реал |!зацн н г||ер' нпправ'|енн ь|х на обсспеч ен ие

безопасности детей в сет||

йетодк':еские рекоменд&ц.}|и

по

<<|{нтер:пео>

реал|{зации

безопасности детей в сети к}1нтернер>, (дш:ое

1.

Федерального 3акона
причиш[ющей вред

2.

|л(

й8Р, налРавлонньп на

о6еспечение

- Рекомсгцв:ин) разрабо1знь| на основе положений:
от 29.12,20|0 ш 436-Фз кФ защите детей от информашти'

здоровью и Рдзвнтию);

|(онцеп:цан инфоРмационной 6езопасности
дсгей, гвФж]!енной распоряжение]|!
[1равггтельства Российской Федерашии от 2 лека6ря
20|5 г. }:|я 247|-р;

3' рекоме:цацгй парламентскнх слушаний <Акцальнь:е во||рось!
обеспечення
6езопасност11
ра3в|1тия детей в ннфФмационном гРост8нстве))| прошед1ших в
€овете

4'

'1

Федера:д:д.:

!7

апре;тя 2017 года;

международной пракгкш': деяте'|ьности государствекньп( оРганов
по обеспечеиию
защ|{ть1 детей от информацин' при||квяюшей вреп их
3доровью и
и
рщ|витию'

саморегулировани|о в сети кйнтернет)).

Рекомегца:щи нащавлень! на расшиРенис в Российской Федерашии пРактикн внедРе|!и'!

механязмов обеопечед:ия информашио:о:ой здщкгь| несовершеннолетню(
организ{|циямн

и

телекоммг!нкационной сеги <йкгернст> (далее

разра6откн

и

в

физинеск!{ми ли|1амн| осу|цест|шяк)щнмн деятельность

-

пользовате.г:ей

инфорп:аш:онно-

оРган}{зации и физинеские лица)' посредством

админист}{рованш{ ['|нтернет-ресуРсов' сервисов

и

друг'о(

техническнх

щот.|ммньп( решений.
Рекомендащая но сят рекомендательный хаРактер и содержат:

|.

2'

пркнто:пь| оргв}!нзации з:}|||иты несовер|ценнолетн}п

пользовате]!ей, рекоменловвн|{ь!е

к руководству в повседневной ра6оте организа:.:лй и фгвивеск:гх лиш;
ь{срь[ по орга1|и3ации 3а| [ить| нссовсршсн}|оле'г||,о( пользовате.пей в се'ги <й}тернсгт>,

вю1ючающие необходгддые организационнь!е мсропрш[тш!' перечень фу:кший и опгр:й
сайтов

[{

сервисов дшя детей и ролитш:ей (закокньп прелстав:.*тотей).

[1риншипь: обеспечения реа.,|извции коп'|ш|екса !|!ер' нвпРдвленнь|х на о6еспечение
6езопасшости детей в сети <<|{нтерп;ет>

[1ри реа^г:нзашии ком!1лекса ад}'!ннистативных

о6еспечение безопасностг: детей

в оети

и оРг8низ8ционнь0( меР' напрввлен1{ых на

сй:тгернет>, организацш!м

и

физинеским лицам

рекоменщ/ется у1}тть|вать ь!еждунаРодную практику обеспеяевия информацион::ой безопасвцти
детей:

1. €татьи !3, 17' 34

с((онвенцин

о6язь:вд:от государства-г!астников

о щавах

ребенка>> |енерш:ьной

Ассамблси ФФ[

обеспечивать разра6отку (с!ад|е'(ац!}о( щин|{'.{пов

зацить! ребенка от и::формашии и матери'шов' наносяц|}о( вРед его 6латопол)д]ию)' а
так'{е устанаш|ивать нео6ходил:ь:е отани1|ения прав са}|'ого ребенкв, вкпюча'|

(свободу искать' полг{ать' передавать
информатщю и !цен лобого рода)" €татья
|(онве::цни закрстшшет обязавность государств
прин|{мать (все
3аконодательнь!е' адм!!!|истативньте' со[|л{ш1ьные
и пРосвети1€льньте

19

нео6ходимь:е

мФь: с це'ь|о
защнть[ ребенка от всех
фоРм физинсского
пс|о(ологнческого насш!ия'
'4'!п
оскор6ленги или злоупо'|Ре6лентая, отсугствш! заботьт
го:и небрежного обрашения,

ру6ого о6ращентш или

экс!1луата(0.и' вкпючая сексу:ш1ьное злоупоребление' со

стоРонь1 роАгпелей, 3аконнъгх опекунов

2'

;штг:

.г:юбого другого лица, 3а6отящегося о

ребетше>;

€татъя

20

<сйехсдувародного пакта

о

Фа]!цанск|д(

и

полит!г|еск|о( пРава)()>

лекабря 196б г. предусмативает' чт0 (всякая
щоп.!га|ца

войньт>>,

от

16

а такжс (всякое

вь!ступление в по.'|ьзу на|{,ионшдьной,
расовой \1]'!^ релггиозвой ненавноти,
предсташ]яющее сфой подс1Рекате]!ьство к дисФиминацин" вр:!(де и'1и
нас}{лик''

3.

до'0кно бьгп, запрешлено 3аконом);

||ункт 5 €татьи

9 [1ш:ермского |]ротокола от 15 ноя6ря 2000 года предусматривает
введение з8пРета на про!{зводство и оборот ]||атериштов' пропагандФующ!о(
пРеступленю!' связаннь|е с торговлей людьми' вкпючая пропш"а}цу порнорафнн,

э

4"

кс!1лу8та!'ии пРост}ггу{ии и иньо( коммФческю( сексуальнь!(
услуг;

€татья

15 йодельного зако}|а кФб основньтх гвр8нтш{х

14-9' щи}{ятого

постаноштениеп'

на

щав рвбенка в государотве> }.,|
четь|рнадцатом
зассдании
'ш!енарном

йежпарламсгггской Ассамблеи государств_у|аствиков €}{|

от |6 октп6ря

1999 г.,

устанавливает основнь!е гарантии за'цнты ребснка о'т' информашии' цРопагв)ць| и
а!'нт8ции' |!а}|ося[ц!,о( вред 9го здоровью, !тРавотвенному и духовному ра:}внт}|}о. 3акон
о6язшвает органы госудаРственной власги Финимать мерь] по защите ребенка от
информашин, щопап||цы и агитации| наносящ|о( вРед его здоровью' нравственному и

духовному рш]вити]о' в том числе' от на:ц.:онш:ьной, кт1ассовой, социш:ьной
нетеРпимооти' от рекпамь| а'1когольной щошкцни и табачнь|х нзлелгтй, от пропагаш|ь]
социш|ьного!

|[аш'онального

расового'

и

||еравенства'

Религиозного

а

такх(е

от

РвопРостаненш{ печатно|-! продукции' аудио- и в ш1еопрод/к[${ }{, прпагаг:лируюшсй
нвси]]ие и жестокость, порнощафик)' наРкомвни}о' токсикоманию' акгио6щественддое
поведевне.
|7ршлсенанае:

8аэсно о7ъуепцпь, ч!по Ёвропез|ский суа по права'! человека пРц3!.ал 3ач'!!пу
! в 0емократпцческом общеспве леацптццной це]'ью оеРапцченця свобоёьс
мненця, в сооп'ве]псп'в'!ц с час!пью 2 с,гпапьц |0 кБвропейской конвенц'ц ,'о пРав{ъ|'

нРавс,пвенносп1
вь,рая,сенця

че!1овека'" €уё

поётпверёт:л, ,+тпо эосуёарс!пва вправе прцпцмапь 3аконы, о2Ранцчцвающ'/е

РаспРос!пРаненне ьнформаццц ц нёе{с, несл<опря на

овх

ёоспоцнспва <как прошзвеёеншй аоецсстпва

цлц как вклаёа в пуФтснное обсуэкёеносе проблем>, в п'ом
ютвсснфшкацию шнформачнонной отроё.нщни,
шпрофньвх *сер, конфшскацнн

ас

ч1!сле

ус,панавлцвапь коцпроль

1ра нарушенц|! 3акона преёусмопрет.о

ц

пр!]менеп'!е

ёруаих санкцшй, вп]!оп!ь ёо уеоловньш, коаёа эпо нео6хоацмо в

|!нпересах 3ащ1/,пы нРавс?пвенносп,1] ш 6лаеополуння конкрепных лцц ш]ц ерупп л1|ц (гпактлх как
ёетпш), нужёающ11хся

в осо6ой охране, в свя3ц с неёоспапком зРелоспц цлц

соспоянце^!

3авцс1|мосп'!.

(

правовь:м ооновам информашионной 6езопасности детей :;а теРритоРии Российской

Феперашии мо){(но отнести:

[.

Фелерал:ьнь:й закон о:'29 декабря 20|0 г. [ц436_Ф3 кФ защите детей сг информашии,

причнняющей вред их здоровью и р8!:]витию)! Ротлирующий

2'

отношення' связаннь!е с

защитой д9тей от информашии' причиняющей вред их здоровь|о и (или) рш|витию' в
том чис.!|е оттакой информвции, ооАсржа:.шсйся в информационной продукции;
Фелерал:ьнь:й закон от 3 июля [998 г. {д !24-Ф3 ''Фб основнь|х гарантиях прав ре6енка

в Российской Фсдерации", устанавливающий о6язанность органов
влаоти Российской Федерации принимать мерь! по з&щит€

гэсуАарственной

ребенка от информашии,

пРопагандь] и агитации' наносящих 8ред его здоРовью' нРавственному и духовному

р!ввитию' в том числе от ]'!ационв]:ьной, :оассовой, социш1ьной нетерпимости' от
Рекпамь| ш:когольной продукции и табачньгх изделий, 0т пропагандь! социаль||о]э|

расо8ого' национ'шьного и религиозного неравенства, 91 информашии
порнографинеского характера' от информации' пропаганпируюшей нстрадиционнь!е
атакке от Распространения печатной прдукции' аудио- и
видеопродукции' пРопагандирующей насилие и жестокость, ндркомднию'

секоуальнь]е отношения,

токсикомани:о, антио6шест8ен!!ое ]!оведен ие.

Б соответствии с приказом йинкомсвязи Россни от |6.06,20|4 ш |6! "Фб
требований к адмннистативнь|м

и организационнь!м мерам' техничоским

рвер::слении

и программно.

аппаратнь|м средствам защить| дстей от информации' причиня!ощей врел их здоровью и (или)

ра3витию", тре6ования

к админист8тивнь!м и

пРграммно-аппаратнь|м

сРедствам защить! дугей ог шнформашин' пРичишяюшей вреА их

организационнь1м мерам' 'пехническим

А

здоровью и (или) развитию, применяются прн о6ороте инфоРмационной продгкшии, оодержашей
информацию! запР9щонную для распростанения среди детей! в ооответствии с частью 2 статьн 5

от 29 декабря 2010:'. [э 436-Ф3 к@ защите д€тсй от информашии,
причиняющей вред их здоровью и Ра3витию), в местах, доступнь!х для дет8й, а таюке пРн
предоставлснии' в соответствии с чаоть|о ! статьн !4 Федерш:ьного закона [з 436'Ф3 доступа к

ФеАерального зако|!а

ннфорп:ации| распространяеь:ой посредством информвшионно-телекоммуник8цио}|ньгх с€тей,

в

том числе сети к}'|нтернет)' в ;честах' доступнь|х для дстей.

|!ри этом, в целях феспечения информашионнои бозопасности л9гей, оРпвнизациям

и

и организ8цио!{]!ь|х
физинеоким лицам Рекомендуется реш'!['зов&ть комгшекс административнь|х
мер, техннчеоких и программно-аппар!1тнь|х оредств защить| детей от иг:формашии' прини:;яюшейвРед их здоровью и (или) Ра}!}итию.

Фбщие поло)!(еш1|я йетодшческшх рекомендвцнй о Ре||лн3ациш }|ер' ш8правлен|!ь|х |!д
обеспече::не 6езопасшостн дегей в сетн <йптервет>

и физинеским л|'!11дм| осуществ.'шющим деятспьностъ в ннформашионяо"
телекоммуникационной сети <йнтернет>>,
рекомендуется реали3овать поло)кенш| приквза
Фрганизашгшм

йинкомсвязи России от !6.06.20!4 ш |61

<<Ф6

угвержленип ре6ований к вдминистративнь|м

|{

органнза|'!ионнь!м [{Фам' техническим

и проФаммно-аппаратнь|м сРеАствам зацрпь! дегей от
информаш:и, пр[{1]иняющсй вред }{х 3доРовь[о и (*ш:и)
развитию' и ни)кФ,казангтый пеРечень
администРативнь1х меР защ}тть| детей от информации'
щ|п{иняющей вред их здоровью и (или)
развитию:

|.

2'

14здавать нормативнь|е локальвые вктъ|' направленнь]е на обсспечение защить[
детей от

информашии' пр}т||{ю|ющей вред их здоровью и (или)
Развити]о'
ннми ответственнь!х работ::иков;

и ознакомленне

с

Фсушеств.гить в}г}тренний хонцоль за о6новлекием и соблтоде[ием з8конодате'шства

Российской Федерации

о

защите детей

от

информагши' причи][яюшей вреп их

здоРовью и (или) развитию' за соответствием щимеш!емь|х вдминистат}|ввъш( и
оРганизационньгх мер защить| детей от информа:цц, щк(!ин'!юцей вред их здФовью и
(:али) разв:ттлло' принципам

и нормам информационной 6езопасн(юти детей" вш|ючая

кР}{терии определонш лсг:формагионной продщции (информатл.ии), распростанение
которой

на

терРиторни

Роосийской

Фелерашии

запрещено

|{ли

огр.шичено!

установленнь:е в лействуощ!{х нормативньп( правовьгх 8ктах Российской федФации, в

Ра3ъяснен}|ях Ёщховного €ула

Росси:":окой Фелща:1ии'

а таюке

обшепризнвггнь:е

1!оРмь| меж.1унаРод}|ого щава' 3акре{иенные в межд,унаРод[{ьп( договоРвх Российской

3.

Федера:сэ:и и Рскоме'ца1!}.[ю( ме'(дшароднь0( организаций;

Фбеспечивать оперативпое рассмотение претензий, хсш:о6 и'ти запрооов оРганов
ш]8сти' организащай и фаж/1а}! Российской Феперашаи о нарушениях законодатФ1ьства

Россттйской <|&дерашии

о защите детей от

вред

инфорп:ашии, щ|{1|и11'[к}щ€й

|о(

здоРовью и (тд:и) развитию' вк]|ючая несоответствие применяемых административнь[х
и оРганизационньж мер ]0щиты детей от информашяи' щ}и1!и}{яющей врел

и (:ш:и) Развитик)' а та1(же о

н.ш!|+1ии

1о(

здоровью

доступа детей к информатшти, запрещенвой у;уя

Расщостранения среди детей, и напраш1ение [у|отивирова|{!|ого отвот8 о результатш(
рассмотения таких о6рашений' жш:о6 !'ли претензий. 8 шгу:ае о6раш:ений со сторонь1
органов власти| необходип:о обеспечить предоста&пение информац'!и и отв€та в ороки'
ука3внные |, соответствуюд|ем обращении, но не позднее од}|ого месяца с

мо]|||ента

получевия о6рашен*ш;

4.

ёпособствование вь|явленкю правонарушсний и гресгугштений, совер|денньтх в
отво|це||ии несоверше}!|.|олетн!о( с исполь3ованием сети ''}1нтернет". п)пеь{
орга,{изации необходрп:ьж действий, указа|ш1ьгх в запРосах щавоохранитсльнь|х
оРганов и органов пРокур8турь1;

5.

Фбеспечивать рабоц с'')а(6 под!фжки и искпк)чени'1 возможности рулоустройства в
д8нкые слу'6ь| кандцдатов! котоРь|е могуг не подходитъ л.^гш ра6оть:, связанной с

кон1'актами с детьь{и: лиш|ен|{ь!е прдва заниматься педагог}п|еской деятельностью в

соответствии со всцпивш1'м в законнло с'{щ приговором суда; имею111ие
кмевшие судимость' подвергающ'1еся

|1!у1

ил[{

лодвергавшиеся головному пРеследованию

(за исш:ювением лиц, уголовное прес.,]едование в отно|це}|ии котоРьп(
щекращсно по

реабш'ггщ},ющим основаниям) за пРестшлени'т против жизни и здоровья, сво6одь|,

чссти и доотои}]ства л}г|носги (за искпючением незакоп}!ого помещенил

в

псю(}'[а'гри[!еский ста:(ионар, ш!вветь] н оскор6ления), половой неприкосношенности

и

половой сво6одь: л}т(|ности, щотив сег\'ьи и несовфшеннолетн!о(' 3доровья населения

и общеотвенной щавственности' основ конс;г}ггу!цокного стоя и безопасности
госудаРства' а так)кс пртив общественной 6езопасности; и}{еющие неснят)по ш[и
непогашенную судимость з8 умь|т1|леннъ]е тя)ккие и особо тя)ккие престут!певия;
приз|!аннь!е недееспосо6нь:ми 8 установленнот|! фелеральгъ:м законодатепьством
![орлдке;

6.

Ф6еспечивать Регу]шрнь[й аулит систем монкторингв и фго:ьрации запРещенной ш:я
детей ишформаци||;

1.

Фпщаплвно удшггъ пеРсонапьнь|е дан}ь|е детей, ощ6:пакова:1}|ь!е |'|а сдйе либо
сервисе с !1елью при[||{не||ия вреда здоРовью и (или) развитию ре6е!жу или группе
детей, чьи пФоонш|ьнь!е д8ннь|е бьш:и ощ6ликовань|' и направлять информацию о
лицах!

раз}|{естив]цих

информаши:о

данную

вь|шеуказанньп

д'ш

и

шелей,

лицах'

г{аствующих в Ре&лиза[|ии вы|шеуказанньгх шелей, в правоохраннтепьнь|е органь| с
целью привлечения данньп( лиц к ответственностн.

Бажным аопектом ре{циза1ши администативньтх мФ защить! детей от инфорь:ашии'
щичиняющой врсд их здоровью и (или) ра3витию' яшшстся повь|1дение информап:,ионной
ко}*'петентности в сфере ки6ер6езопасности детей и }о( род|{тепей (законнь:х прелставгггелей).

8

свя3и с этнм рско!\'с}|дуется оРганизацияьс и физкнеским лиц8м' осуцествляющим деятельносгь в

информа:шонно-тФ1еком[|уникацио|ш|ой

|.

(оздавать и р8змещать на

оети сйтпернет>, реа]шзовь|ватъ след},ющие меры:
регу.,|.р}|ог:1

оопове социа'|ькую Рек'|аму и ре{ш}|зовь!ватъ

другие пРосветительские мерь|' напраш|ен}|ь|е на пропаганщ/
безопвсвост}{ среди ]|есовеРшсннолетних ,!ользователе{\
г:релставителей);

2. Разместггь

информашшо

о

}1х родител:ей

контдк1'ах, вк,1ючая интернет-ссь1лки

со0.гве1ствующ}й неком}|ерческю( органк!а1|ий

и органов в]|асти,

деятс]ть1|ость в сфере обсспечен:ая информашиоп:ной

3.

'1

ннфорь:аш:о*ш:ой

и

(закон:ън

телефо*:ы,

ос)дцеств'|яющих

6езопасности дет6ва''

и
0с1ш{ествлш1.ь сотудни|!сство с органами вл8стн' образоватсль}|ь|з\|и организациями

нском|}|еРческими орган}!за!!иями в це'|ях повь|[денш[ информа:иог:ной культры
несовер1шеннолетни)( пользователей и :тх ролгпшей (законт:ь:х прелстввнт€лей)

пушь:

оеуц!еств'!ения совмест|{ьтх пРосвеппельских щоектов' создавия о6разовательных
безопасной ра6оты с
рес)Рсов' разра6отки рекомендаций и матсриш|ов ;шя о6рения
оайггами илн сеРв}|сами и в икых цФшп.

Фбп:ен ннфорь:ацией шелслу по,|ьз0вате'|ями

Б

ланг:ую категор|{ю вхо]шт [,|нтврнвт1ес}тсь]

и технические ФоФаммные

решения'

наФавленнь|е на Федоставление во3можности двум |{ 6олее пользовате,1ям в сети кЁнтернетш
фмен:дэаться информацией в ::ю6ой форме, напримФ' соци!шьные сети' ||1ессе|цжерь|! сеРвись!

злекронной почты и друп,|е, котоРым рекомендуется Р8ализовать следуюшие меры:

1.

Фбеспечнть внедрение фшкций приватности' оставив

рес)?са ли6о сервиса и (илн) вн€щних
профгш:ей заРегистир0ва}1нь!х

2.

фотощафия (аватар)

}|

в

результата)( поиска в}гугРн

поисковьгх систем следуощую инфщмашиго из

несовеРшеп|{ь|х пользователей:

фамтш:ия у! у!!4я'

дата рождсния;

доиупа неотаниченному крут лиц
в в}це геометок' номера телефона и информашии о6

Ф6еспечгггь иск]|ючение }|з пу6лин:*ого
пФсональньгх да[|ньтх детей

обрвзовательном г{реждении, в котоРом щоходит обрегпие ре6ел:ок;

3. Бключгтть в форму регисФации вопроса о возрасте пользовате'ш и! в сл)д:ае отметки
пользователем о недости)кен!{'{ км совеР1ценнолет}1я! пРедоставление возможности
подкпючен]{я родитшей (закогпзьп представитепей)

ш:я оовместного щравления

акк8)/нтом;

4.

|!релоставгггь поль3овате'шп: насройки Фсдваритсльной молерации комментариев

дрг}п

5.

пользовате]1ей перел щ6ликашией в своем щофиле;

Ф6еспсчить внедрение фщкшии, позволяющсй оранкнить взвгтмодействие дотей с
запрещен}ьп{ для детей информашионньш| контснто},! и вк,!|очегтие данной фщпслоша по

6.
']

.

умол!|аник);

ко}цроля' прелоставля:оший возмо)кность

Разра6отать механизм родит€льского

его активности;
родитФ]'п{ отш|сживать сп}{сок друзей ре6енка' сго [!естовахо)|(ден'ш| н
Фщанингггь дощск детей в возрасте до 12 лет до каналов и сообществ' содержа!|шх

и

рв3ра6оп'ть механ}':}мьт щедупреж]|ения о
нежелатепьном ко||тенте д;и остальньр( возрастнь[х групп до 18 лсг в соответствии с
нежелательнь:й контент лля летей,

возрастной кл:аосификашией информапши, Фе[}смоФенной ФедеРальнь|м 3||коном от
29 дека6ря 2010 г. ш 436-Фз <Ф зашгпе детей от гтнформашии' прш!|иняющей вреп

8.

здоровью и ра3в}ттию);
|4скл|юч;ггь ,шш несовершенно.'|етних [|оль3ователей рекламу' орис|пиРован}гуо на

воцпеченис дсгей в противоФавг:ь:е действпш и в полкгическу}о д€я1в'|ьность'

9"

:ос

и

рскпаму нежелательного конте1тта дпя летсй;
Разра6отать функшио:пал, [1озвш|яющий авторам при ттубликации и распростанении
возраст|гуо маркировку (запрещ€но р!я
лиц

контента ш:я более двух

петейл>'

и

Ра3мсстить

о6еспечгггь невозможвость прос}|отра данного

несовер1ценнолетн}!м

и пользовате.,|ями

:

ь|атери:ш

|0' Разработать щавила л;ш физгтвеских лиц и юрцдическ}о(
лнц об использовангти сайтв
ш1и сервиса в *ачествс канала
распространенш1 ттнформацин д:я более лвщ
пользовате']ей, о6ъединеннь|х
информашии.

в т}тпъ|, кан:шь| и АРяие формы

р0спростраце|{ш1

[{;:формаши0ш|!ь[е са!|ть:

8

лангтуо категорню вхо]!''!т Р1кгернст-ресу?сь|

щедост8вляющие пользовате'ш!м сети <<['1нтернет)

в

и техн,$!еские профаммнь|е

Решен|{'!!

одностороннем порядке информашшо

о6щественного, пш1итического' либо другого характсра' котФым
рекомендуется реализ0вдть
следующнс мерь|:

].

Разь;еститъ знак и::формационной
щодукции и (*шн) текстовое предупрежденис об

огр8н'г!ении ее рас|тРостаненш| срели летей' соответству|ощие одной из категорий
информа:цаонной пролщшии| устанош!еннь'( частью 3 статьи 6 Федера:ьного
звкона

от 29 лекабря 20!0 г.

2'

]'{р

436-Ф3 кФ защгге детей от информа:шаи' причи|1я!ощей врел

их здоровью и развитию);

.(о просмоца мультимедиа (вилео, фото:рафии' комментаРии и дргого

когпе:лта), в

котором может содсРжатьоя запРещснная |ця детей информашия| разместитъ
текстовьхй

*ш:и

рафкнеский знак информа:.ионной продпсшии д'|я предупрежден}|.я о

нсдопустиь1ост|| щосмотра данного контекта детьми;

3. [ри

нш:ииии фщкший:, т!озволяющих пользоватшшм о6суклать

н

комментщ)овать

контент, Рядом с ках(пь'м соо6щенись: до'::кна бьгь пред:смоте|{а функшгтя жшдо6ы в
администацшо

ресурса о нару|!ении законодвтельства в сфере инфрмашиотп:ой

за|ци'гь| детей.

(роме этого' администрации

ннфор*:ационного

сайа Ркомендовано

о6еспечивдтъ

ко|проль за расщосгра*цемой инфорп:а:п.:ей как на со6ственном сайте, так и на других сайтах,
использусмь0( администа:ией ияформационного сайта'

}1ггтернст-сервись!

0 дд:+тго Фупщ, входят [кгернет-ресюсь| н тех}!и[|ески€ программные Ре|цен!.ш!!
направле]1нь|е на щедосташ|е||ие свошч пользовате'1ям разл|г|ньгх товаРов и(го:и) услщ'
нащимер| интФнет-мал{|ины' щнложенш1' пгРы и другие' которы}' рекоме|{щ/ется реш|}вовать
следуощие мерь|:
|

"

|1ри (фодаже товаров

и

услуг, которь|е вкл|юча|от иг:формдционный

]а[1рещеннь|й д;тя дст'ей !! отдельньц
Фелеральньтм зако|!оь'

от 29

возрастнь!х категорий

Аекабря 2010

г. ш 436_Фз

ко[{тент'

в соответствии с

<<Ф

защите детей от

информаш.:и| при[!шня|ощей вред }{х здоРовью и разв[{т'{!о)}' администР8[ця инт€Рнет_

серв}|оа обязана заФосктъ дополните',ьнуо информа||ию

о

покупателе (Ф.}1.Ф.;

возраст] телефон) и' в слу|ае недос1'юкения пользователем возРаста
продажи либо
|{е![редос]авленй данной инфоршташии| отк8зать в
товара
2.

[1ри щелоста8ле!|ии товаров и услг'

илн окд]акш!

ФодФке

ус'|г;

ориентщовакнь!х на втосльо(' полробная

информа:':,лш о них долж|:а бьпь недоступна. }(раткая информация
до'] кна содеРжать

возраст}тую маркировку' текстовое прсд/преждение
данного товара
пос.||едствия
3.

.1л11

о

недопустнмости [Росмота

ус'гут|1 до моме!па согласш! пользовате'ш о6 ответственности за

щосмота полро6ной

инфорь:ашии;

Разработать методь| родитсльоког! контоля' позво'шющке
род}{телям оз||акомнться с

исторней окдзанньп(

:а<

рс6енку услуг ш|и приобретенными нм товаРами, [|асФаивать

доступные рбенку категоРи}{ товаров

'ш'и

уФтг и оФаничить возможности ребенка по

получению ими возмезд}|ь|х !{ли безвозмездных товдров 1!ти услуг.

|1

8

дан+гу:о

групц вход'!т

ошсковь: е снсте{}|ь|

1,1кгернет-ресурсь|

и

тех|{ические прогРаммнь!е решевш!'

направленнь!е на органнзацн]о поиска по заФосу пользователя информа:.ин в сетн <<[4нтернеп> и

(ш:и) шнформа]|ии

в

рамк0х |4ггернет-ресурса }{ли техничсского проФдммного ре]ценш!'

на

котором организован поиск нг:форма!ии. ||апри]\|еР' поисковь!с сиотемш, систв||1ь| поиска ш|я
сайтов и дргие,

1.

которь!}{ Рекоме}цуетсп реш1изовать следу!ощие мерь|'

Разра6отвть мех8ни3м предупрежден|{я пользователей
контентс' вьщающс]||ся

2.

в

о

|{ежелательном

:ця

дстей

результ8тах поиска;

Разработать }{ех8ни3м 6езопасного понска. предна]начен|!ого д'!'я ролгпелей (законгшхх

прелставителей)

и

позволя|още|о

при

вкпючении о[ран[д|ить

допуск

нссовеР!ценно]]етки)( пользователей к нежелдтельному контенч/;

з. |,{сключигь из ре3ультатов поиска ||срсо!|'шьнь]е данные детей в форме ссшлок

на

акквукть| в со|{иш|ь|{ь1х сетгх;

4.

14спользовать средства когтгентной ф:штьтрашии ,цш вшявления запрешённой шц детей
ннформвшии.

Ресурсь:, содерхсащне ишфорп:аши:о' 38прс|цен||ую д,|я летей

Б

ланггуо гру[пу входят [,1ппернет_рсс)т)сь]

и

тсхническн€

программнь|е рошсния'

публикуюшие и распросФан'1ющие иг:форп:вштонный контс}{т' загФеще1ш|ый ш1я детей в
соответствии с Фе[ераль:[ь]м законом от 29 дтека6ря 2010 г. }'! 436'Ф3 к0 зашдггтс дстсй от
информа:оаи, пр}г!|!вя}още[:, врел их здоровь|о и рЁ!вит|{ю)) и отдель||ь|м'{ зако}|одательпь!ми
акта[|и Российской Фелера:ш:и, которь|м Рекоме|цуется реш]нзоватъ Ф|едующие меРь!:
!. Ао ознакомлени'| с информаш::ей' п:убликуемой администРацией интеР!!ет_ссРвиса и

защсшенг:ой

л;уя летей в

соо'гветствг:и с Федерш:ьнь1м законом от 29 дска6ря 2010 г.

436_Фз к@ защите дете[: от информа:шн' пР1г!ию!юшсй врел

'о(

|ч{

3доровью н развитию)

и от'|ельньтми законодатсльнь|,{и вктами Российской Фелрашии, пользователь до'т:кен

пройгн Рег!{с']рац}!}о' указав Ф.и.о,, номер то:ефо||а и возраст. .[ш:ьнейш:й Аостщ к
инфорьсации должен 6ь:ть разрешсн только д'|я совершенволетн'ц гра)кдан' и' в спг{вс
недост}окения пользоватвлем совеРшеннодетн€го

возРаота' дш}{инистра|!ия интФнет-

ресурса о6язана отказать в регистра[|ии и оФвн}г|пть самостоятсльншй лоступ к сайгц.
Фрганизациям и физинескш]ъ| лицдм рекоме'цуется ис|о|ючить Рекл|1му данньо( [,1гпернетРесуРсов и.'|и техни!:еск}ц проФаммньгх Решеняй1 вш:юнвя Рц}мещение информаш:и об ;п работе,
контенте и пррой информалшан в сет:: к}!кгеРнет)' д|л неотанн!|енного кРуга лиц сРеди которь|х

п:огр 6ыть н€совеР1ценнолетние

пользователи'

