
Вы обнаружили,  
что страница сайта  

не внесена в Единый реестр  
и не заблокирована? 

 

Обращайтесь  

на «горячую линию» 

Единого реестра доменных 

имен по электронному адресу:  

zapret-info@rkn.gov.ru. 

ПАМЯТКА 
по реагированию на 

информацию, 
причиняющую вред 

здоровью и развитию 
детей, распространяемую  

в сети Интернет  

Защитим детей вместе! 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних  

и защите их прав  
Иркутской области 

 

Комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области: 

тел./факс: (3952) 25-11-61; 
эл. адрес: komissiya@govirk.ru; 

сайт: http://kdnizp.irkobl.ru/.   

Вы также можете обратиться: 
 

Управление Роскомнадзора  
по Иркутской области  
(по блокировке сайтов  

в сети Интернет): 
факс: (3952) 34-19-91; 

эл. адрес: rsoc38@rkn.gov.ru; 
сайт: https://38.rkn.gov.ru/ 

 

Управление Роспотребнадзора  
по Иркутской области 
(по пропаганде суицидов  

в сети Интернет): 
«Горячая линия» - 8-800-350-26-86; 

эл. адрес: mail@38.rospotrebnadzor.ru;  
сайт: http://www.38.rospotrebnadzor.ru 

 

Главное управление МВД России  
по Иркутской области 

(по распространению наркотиков  
в сети Интернет):  

«Горячая линия» - 8(3952) 216-888; 
эл. адрес: 38@mvd.ru; 

сайт: https://38.мвд.рф. 

Хотите проверить,  
заблокирован ли сайт? 

 
Внесите его электронный 

адрес в поисковую систему  

в сети Интернет 

Хотите проверить, внесен ли 
указанный Вами сайт  

в Единый реестр? 
 

Введите искомый ресурс и 

защитный код на странице: 

http://eais.rkn.gov.ru/ 

Всероссийский телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей 

8-800-2000-122 
Онлайн-линия экстренной психологической 

помощи детям и подросткам: 

https.//vk.com/tvoya_territoria 

mailto:komissiya@govirk.ru


Информация,  
причиняющая вред здоровью  

и развитию детей  
(статья 5 Федерального закона от 29.12.2010 г.  

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред  их здоровью и развитию») 

Сайт: https://rkn.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

Побуждающая детей 
к действиям,  

представляющим  
угрозу их жизни и 

(или) здоровью,  
причинению вреда 
своему здоровью,  

самоубийству 

Призывающая  
принять участие  

в азартных играх,  
заниматься  

проституцией,  
бродяжничеством или  
попрошайничеством 

Отрицающая 
семейные  
ценности 

Оправдывающая 
противоправное  

поведение,  
допустимость 

насилия и (или) 
жестокости 

Побуждающая  
совершать  

насильственные  
действия  

в отношении людей  
и животных 

Пропагандирующая 
нетрадиционные  

сексуальные  
отношения  

и формирующая  
неуважением  

к родителям и (или) 
другим членам  

своей семьи 

Вызывающая  
желание  

употребить  
наркотики,  

одурманивающие 
вещества,  

табак,  
алкоголь 

Содержащая  
персональных сведения  
о детях, пострадавших  

от противоправных  
действий 

Содержащая  
нецензурную брань,  

информацию  
порнографического 

характера 

9 шагов  
по самостоятельной блокировке сайтов,  

содержащих информацию, причиняющую 
вред здоровью и развитию ребенка  

 
Заполните  

форму заявки 

 

        При желании  
        укажите свой  

электронный адрес  
для обратной связи  
с Роскомнадзором 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!!! 

Найдите сайт  
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи,  

информационных  
технологий и  

массовых коммуникаций: 
 

https://rkn.gov.ru/ 

 

Перейдите в раздел  
«Единый реестр  

запрещенной  
информации»: 

 
http://eais.rkn.gov.ru/

feedback/  

 

Сделайте  
скриншот страницы 

(снимок экрана)  
с «вредной»  

информацией 

 
 

Выберите  
источник  

и тип  
информации 

Скопируйте ссылку  
найденного Вами  

сайта и укажите ее в строке 
«Указатель страницы сайта  

в сети Интернет» 

 

Выберите и  
поставьте  
категорию  

информации 
(видеоизображение,  

фото, текст и др.) 

 

Обязательно  
укажите  

тип информации   
(свободный или  
ограниченный) 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
http://eais.rkn.gov.ru/feedback/

