
Безопасность детей в Интернете 
(Самарская область) 



https://vk.com/clubsecurechildreninsamara 



 

Уполномоченные Правительством РФ 
федеральные органы, принимающие решения о 

запрещении доступа в сети Интернет 
 

 
Министерство внутренних дел Российской Федерации 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

Федеральная служба по надзору в сфере связи и 
информационных технологий и массовых коммуникаций 

 

Федеральная налоговая служба  
 

 



МВД РФ  принимает решения в отношении 

 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 ; 



Роспотребнадзор  РФ  принимает решения 

 информации  о способах совершения  
самоубийства, а также призывов к совершению 
самоубийства 



 ФНС РФ  принимает решения   

 информации, нарушающей  требования ФЗ «О 
государственном регулировании деятельности по 
организации и  проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные  
акты РФ» и  ФЗ «О лотереях» о запрете  
деятельности по организации  и проведению  
азартных игр и лотерей с использованием  сети 
«Интернет» и иных средств связи . 



  Роскомнадзор РФ  принимает решения в 
отношении  

 материалов  с порнографическими  изображениями  
несовершеннолетних и (или)  объявлений о привлечении  
несовершеннолетних в качестве исполнителей, распространяемых 
по средствам сети интернет; 

  информации  о способах, методах разработки, изготовления и 
использования наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 

   информации о способах совершения самоубийства, а также 

призывов к совершению самоубийства 

 

 информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 
решение о запрете к распространению которой на территории 
Российской Федерации принято уполномоченными органами или 
судом. 



   Подлежит  направлению в Роскомнадзор РФ 
информация  о размещении  в сети «Интернет»: 

 материалы с порнографическими изображениями, 
распространяемые посредством сети "Интернет"; 

  материалы экстремистского содержания, распространяемые 
посредством сети «Интернет», а именно: 

 призывы к совершению насильственных действий (комьюнити 
тру-крайм, колумбайн и т.п.) 

  оправдание и пропаганда запрещенной идеологии 
(экстримизм, терроризм, фашизм, нацизм и т.п.) 

 пропаганда девиантного поведения (зацепинг, руфинг, 
фанатские группы и движения экстремистского направления, 
онлайн-казино, проституция и т.п. 

 



 

ОПАСНЫЕ ГРУППЫ ИНТЕРНЕТА 
 

 весь поиск в сети Интернет через знак «#», например 
#Хочу в игру: 

«Хочу в игру», «Разбуди меня в 4.20», «Дай мне номер», «Дай 
инструкцию», «Я готов в путь вечный», «Найдите. Где я?», 
«Звезды. Путь млечный», «Колумбайн», «Красная сова», 
«Белая сова», «Тихий лес», «Новый путь», «Не спи» 
Ссылки на материалы: http://vologda-poisk.ru/news/proisshestviya/novaya-igra-smerti-v-internete-na-smenu-sinim-
kitam-prishla-krasnaya-sova   
https://iz.ru/699943/2018-01-25/eksperty-zafiksirovali-novuiu-volnu-populiarnosti-grupp-smerti  
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«Колумбайн» 

 

 

 









Вписки 

   Необходимо обратить внимание родителей на вовлечение 
несовершеннолетних в т.н. «вписки» - неформально 
организованные встречи в квартирах и домах с целью 
распития спиртных напитков и т.п.  







СИГНА 

 Сигна это особая фотография-подарок.  
 Вы фотографируетесь с надписью имени или ника другого человека. 
 Надпись должна быть сделана на любой части вашего тела — на ладони, 

лице, животе, или на более откровенной части тела.  
 Для многих девушек сигны Вконтакте стали прекрасной возможностью 

заработать немного денег или получить другие вознаграждения. 
  Для парней появилась возможность заиметь фотографию со своим 

именем, ником или другим коротким текстом на теле понравившейся 
девушки за совсем небольшую плату. 

 Возможность извлекать выгоду из сигн-фотографий привела к тому, что 
появились и продаются сигны-голоса, которые тоже успешно продаются. 
Так зародился небольшой бизнес. Появились даже специальные сайты, 
где сигны продаются и покупаются.  





Сайт Роскомнадзор РФ 
Единый реестр запрещенных 

 интернет-ресурсов 

 



Единый реестр запрещенных  
интернет-ресурсов 

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

 



Лига безопасного интернета 
http://ligainternet.ru/hotline 

 





Единый урок  
https://единыйурок.рф/index.php/sovet 

 



https://единыйурок.рф/index.php/sovet 



Нормативные и методические материалы 
доступны для скачивания по ссылке 

 https://cloud.mail.ru/public/KyrL/ATVkb5n9F  
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Рекомендации по анализу соц.сетей на наличие 
запрещенного контента: 

 Проводить ежемесячный мониторинг сети «Интернет» и Интернет-
ресурсов:  «ВКонтакте», «Мои мир», «Одноклассники», Twitter, Facebook, 
Telegram, Whats App, Viber, Instagram (специалистами ОУ, ТУ и ДО, РЦ и 
родителями, выразившими желание оказывать помощь) 

  Информация о выявленных ресурсах, содержащих информацию, 

запрещенную для распространения в РФ, направляется                                               
в течение 1 рабочего дня в Роскомнадзор РФ (форма обращения 
размещена по адресу: http://eais.rkn.gov.ru/),  администраторам Интернет-
ресурсов для блокировки. 

 

   Ежемесячно до 5 числа сотрудники ТУ/ДО направляют сводный перечень 

выявленных Интернет-ресурсов на адрес электронной почты: 
Liolin@samara.edu.ru  

 В выявленных сообществах ОУ осуществляют поиск и идентификацию 
учащихся Самарской области. 
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Рекомендации по анализу соц.сетей на 
наличие запрещенного контента: 

 Данные о всех выявленных учащихся направляются в ТУ/ДО 
для организации корректирующей работы в ОУ и 
направления информации в министерство образования и 
науки Самарской области. 
 

 Данные о всех выявленных учащихся ежемесячно до 5 числа 
сотрудники ТУ/ДО направляют на адрес электронной почты: 
Liolin@samara.edu.ru с кратким указанием о проведенных с 
ними мероприятиях и результатах 
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В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ, ВХОДЯЩИХ В 
ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА СУИЦИДАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ, НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ,  СКЛОННЫХ К СУИЦИДАЛЬНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                     

  ОТ 16.01.2018 № МО-16-09-01/56-ТУ  



СПАСИБО 
 ЗА ВНИМАНИЕ 


