
Порядок размещения 

материалов, 

содержащих признаки  

запрещенной 

информации 
Ст.15.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации»  

Постановление Правительства РФ № 1101 от 26.10.2012г 
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Какая информация признается запрещенной и какой орган федеральной власти 

своим решением признает информацию запрещенной (вне судебный порядок) 

Информация о способах, методах разработки, 
изготовления и использования наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
местах их приобретения, способах и местах 

культивирования наркосодержащих растений 

Информация о способах совершения 
самоубийства и призывах к совершению 

самоубийства 

Информация о материалах с 
порнографическими изображениями 

несовершеннолетних или объявлениями о 
привлечении несовершеннолетних в качестве 

исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях 

Информация о деятельности по организации и 
проведению азартных игр и лотерей с 

использованием сети Интернета и иных 
средств связи 

Кто 
принимает 
решение 

Кто 
принимает 
решение 

Кто принимает 
решение 

Кто 
принимает 
решение 

МВД 
РФ 

Роспотреб
надзор 

Роском
надзор 

Федеральная 
налоговая 

служба 

Р
е 
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Л 
Я 
Т 
О 
Р 
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Как пример  -Доменное 
имя соц.сети «Вконтакте» 
выглядит так «VK.COM»  

 
Как пример – «Указатель 
страницы сайта» соц.сети 

«Вконтакте»  выглядит так: 
//vk.com/publik76624702/ 

 

Вы обнаружили материалы, содержащие признаки запрещённой информации  

1 шаг- скопировать «Доменное имя» или «Указатель страницы сайта», где 
размещен материал. Скачивать надо с протоколом («https» или «http») 

 
 
 
 

Как пример- так выглядит  Указатель страницы сайта в 
сети Интернет с протоколом (URL) 
https://vk.com/public132232548/ 
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Шаг 2 

Зайти на сайт 
Роскомнадзора 

http://rkn.gov.ru/ 

В разделе «Ссылки» найти 
«Реестр запрещенной 
информации»-заходите туда. 
Находите окно «Прием 
сообщений» заходите туда 

Находите окно  «Подать 
сообщение о ресурсе, 

содержащем запрещенную 
информацию», заполняете 

поля обозначенные звездочкой* 

В поле «Указатель страницы сайта в сети «Интернет» 
вставляете  скопированный адрес URL как пример-

https://vk.com/public132232548/ 
 

Поле «Источник информации» 
указываете либо группа, либо 
сообщество – исходя из 
выявленной информации 

В поле «Тип информации» указываете либо «признаки 
призыва  к самоубийству» либо другие признаки, которые 

выявлены. 

В поле «Вид информации»  
отмечаете «галочкой» -либо 

видео изображения, либо 
текст, либо другая информация 

И не забудьте щелкнуть на окно «Направить 

сообщение»  
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Как  взаимодействуют федеральные органы власти   

Ваша  информация с сайта 
Роскомнадзора  в течение 

«Суток» направляется  

МВД РФ по 
наркотикам 

Роспотребнадзор 
информация по 

суицидам 

ФНС по 
азартным 
играм и 

лотерее в 
интернете  

Через сутки после получения информации от 
Роскомнадзора, регуляторы направляют информацию 

Роскомнадзору  о своем решении –признать или не 
признать информацию запрещенной 

После получения Решения регулятора о признании 
информации запрещенной, сотрудник Роскомнадзора в 
течение суток вносит «Доменное имя» или «Указатель 

страницы сайта» в Единый реестр запрещенной 
информации, и определяет провайдера хостинга или 
владельца сайта и  направляет  ему «Уведомление о 
включении в Единый реестр доменного имени или 

указателя страницы сайта»  

Провайдер хостинга или владелец 
сайта должен по истечению трех 

суток после получения 
Уведомления Роскомнадзора  

удалить запрещенную 
информацию или ограничить к 

ней доступ. 

В случае  невозможности  доступа к запрещенной информации или отсутствия выявленной запрещенной 
информации на странице сайта , сотрудник Роскомнадзора исключает из Единого реестра доменное имя 

или указатель страницы сайта, с указанием даты и времени исключения.  
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Выгрузка 
Единого реестра 

производится   
в 9 ч и 21 ч 



Как можно узнать удалена ли запрещенная информация или заблокирована 

страница сайта с сети «Интернет» 

Заходите на сайт Роскомнадзора (http://rkn.gov.ru/) 

 

  
В разделе «Ссылки» найти «Реестр запрещенной информации»-заходите туда.  

Находите окно «Просмотр реестра»  

Находите окно   «Искомый ресурс» 

В это окно помещаете «Доменное имя» или «Указатель страницы сайта  

в сети «Интернет» 

Вводите защитный код и нажимаете на окно «Найти» 

Если информация признана запрещенной то появится информация 

«Удалена» или «Доступ ограничен». 

Если информация не признана запрещенной – «По вашему запросу 

ничего не найдено» 
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