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как обезопасить ребёнка
в сети Интернет

как обезопасить ребёнка
в сети Интернет

Как пожаловаться администрации социальной 
сети «Вконтакте» на ее опасные

сообщества и паблики?

Необходимо выполнить следующие действия:
1. Зайти со своей страницы «Вконтакте» в 
раздел «Помощь» (вверху справа кликнуть 
на свое имя).

2. В строке поиска ввести «Как пожало-
ваться на группу». Из выпадающего списка 
выбратьданный вариант.

3. В специальной форме необходимо
указать причину жалобы и вставить
URL-сcылку* на группe. 

4. Отправить жалобу.

* Как скопировать URL-адрес группы?
Когда вы находитесь на главной странице по-

дозрительного сообщества или сайта, вам нуж-
но просто скопировать адрес из адресной строки
вашего браузера.
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Алгоритм действий
по блокировке сайтов,

пропагандирующих смерть,
асоциальное поведение и другую

запрещенную информацию в сети Интернет
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В случае обнаружения в сети «Интернет» 
информации или материалов, перечисленных 
в пункте 1 части 5 статьи 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации»:

а) материалов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних и (или) 
объявлений о привлечении несовершенно-
летних в качестве исполнителей для уча-
стия в зрелищных мероприятиях порногра-
фического характера;

б) информации о способах, методах раз-
работки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, местах приобрете-
ния таких средств, веществ и их прекурсо-
ров, о способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений;

в) информации о способах совершения са-
моубийства, а также призывов к соверше-
нию самоубийства;
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г) информации о несовершеннолетнем, по-
страдавшем в результате противоправных 
действий (бездействия), распространение   
которой запрещено федеральными зако-
нами.

Вы вправе заполнить форму жалобы,
размещенную на официальном сайте

Роскомнадзора в сети «Интернет»
http://eais.rkn.gov.ru/.

Как заблокировать сайт или группу в соци-
альных сетях, пропагандирующих смерть, асо-
циальное поведение и другую запрещенную 
информацию?

1. Скопировать ссылку сайта: например, 
https://www.example.com/image

2. Зайти на сайт Роскомнадзора:
http://eais.rkn.gov.ru/feedback/

3. Заполнить специальную форму (инфор-
мацию о сайте, группы в социальной сети и 
Ваши контактные данные).

4. Специалисты Роскомнадзора проверяют 
заявки  и  принимают  решение  в  течение
30 дней. 
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