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ПОЛОЖЕНиЕ

о краевом реестре нежелательного для детей контента
1. Те.мины и сок.ащения:
Реестр
краевой реестр нежелательного для детей контента,
содержащий ссылки на негативные ресурсы;
межведомственная
межведомственная рабочая группа по обеспечению
группа
информационной безопасности детей, контроля за
производством
и
оборотом
информационной
продукции для детей
в Алтайском крае,
утвержденной приказом Министерства образования
и науки Алтайского края, Главного управления
Министерства внутренних дел по Алтайскому краю,
управления связи и массовых коммуникаций
Алтайского края, управления Алтайского края по
культуре
и
архивному
делу,
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю; Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций
по
Алтайскому краю и Республике Алтай от 16.02.2017
Ng Ng 306/94/15/28/50/8 «06 утверждении состава и
плана работы межведомственной рабочей группы по
обеспечению информационной безопасности детей,
контроля
за
производством
и
оборотом
информационной продукции для детей в Алтайском
к.ае»;
электронный сервис
электронный сервис для приема сообщений от
заявителей о негативном контенте в сети Интернет,
работы общественных экспертов по оцениванию,
админис ‘и.ованию .еес •а;
оператор
КГБУО ‘кАлтайский краевой информационно
элект.онного се.виса аналитический цен .»;
общественный
пользователь электронного сервиса, выражающий
экспе ‘т
собственное мнение о необходимости включении
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администратор
электронного сервиса

негативный ресурс,
негативный контент

ресурса в Реестр голосованием в кабинете эксперта;
пользователь электронного сервиса, включающий
признанный экспертами негативный ресурс в Реестр,
ответственный
за
ведение
Реестра,
сектор
информатизации Министерства образования и науки
Алтайского края;
ссылка на ресурс сети Интернет, содержащий
информацию, способную причинить вред здоровью
и развитию детей

2. Общие положения
2.1. Настоящее положение определяет цели создания, состав и
принципы функционирования Реестра.
2.2. Реестр создается во исполнение решения межведомственной
группы от 04.08.20 17 (протокол заседания межведомственной группы
от 16.08.2017 N~ Прот-ТС/18).
2.3. Реестр создается в целях оперативного реагирования на появление
негативного контента в сети Интернет, его оперативного блокирования
провайдерами Алтайского края, предоставляющими услуги доступа в сеть
Интернет
государственным
и
муниципальным
образовательным
организациям Алтайского края, ограничения доступа детей к негативному
контенту.
2.3. Реестр рекомендован провайдерам, предоставляющим услуги
доступа в сеть Интернет образовательным организациям Алтайского края,
для оперативного ограничения доступа к Интернет-ресурсам, включенным в
Реестр.
2.4. Информационную безопасность Реестра обеспечивает оператор
электронного сервиса.
3. Формирование Реестра
3.1. Реестр формируется по заявкам родителей (законных
представителей), несовершеннолетних и сотрудников образовательных
организаций Алтайского края, иных граждан (далее «заявитель»), поданных
с помощью электронного сервиса, расположенного в сети Интернет по
адресу: http ://ibшеssацеs.еdu22.iпГо/.
3.2. При создании заявки с помощью электронного сервиса заявитель
указывает информацию о негативном ресурсе, заполняя поля «Адрес
ресурса», «Название ресурса», указывает причину отнесения к негативному
контенту, отмечает необходимость направить результат о включении в
Реестр на электронную почту заявителя (при выборе указывается адрес
электронной почты), проходит проверку о вводе информации человеком. Все
поля, кроме полей «Название ресурса» и «Необходимо направить результат о
включении в реестр (при выборе необходимо указать Вашу почту)»
являются обязательными для заполнения.
—
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3.3. После подачи заявки через электронный сервис отнесение ресурса
к негативному производят общественные эксперты. Количество оценивших
ресурс общественных экспертов должно быть не менее 5.
3.4. Критерием для внесения ресурса в Реестр является большинство
голосов общественных экспертов, определивших ресурс как негативный в
кабинете для голосования электронного сервиса.
3.5. После определения указанного заявителем ресурса как
негативного, в случае указания электронного почтового адреса при подаче
заявки, заявитель получает на электронную почту информационное
сообщение о включении или невключении ресурса в Реестр.
3.6. Реестр формируется в формате электронной таблицы и включает в
себя поля:
«дата подачи заявки»;
«дата включения в реестр»;
«Адрес ресурса»;
«Название ресурса»;
«Причина отнесения ресурса к негативному».
3.7. В случае признания ресурса общественными экспертами не
негативным, реквизиты заявки передаются в архив электронного сервиса.
3.8. Администратор электронного сервиса имеет техническую
возможность исключения ресурса из Реестра.
3.9. Все спорные ситуации о включении или невключении ресурса в
Реестр рассматриваются межведомственной группой.
4. Использование информации Реестра
4.1. Реестр не является публичным.
4.2. Реестр доступен провайдерам Алтайского края по ссылке,
предоставленной оператором электронного ресурса по предварительному
запросу на официальный адрес электронной почты office®akiac.ru.
4.3. После включения ресурса в Реестр, администратор электронного
сервиса направляет ссылку на негативный ресурс через официальную
страницу приема сообщений о негативном контенте по адресу
http://eais.rkn.gov.ru, для дальнейшего принятия решения компетентными
органами о включении в Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети ‘хИнтернет» и сетевых адресов,
позволяющих
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено.
5. Общественные эксперты
5.1. Общественные эксперты назначаются из числа специалистов,
рекомендованных членами межведомственной группы.
5.2.
Список общественных экспертов ведет администратор
электронного ресурса.

4
5.3. доступ в кабинет электронного сервиса общественному эксперту
предоставляет оператор электронного сервиса на электронную почту
общественного эксперта.
5.4. Общественный эксперт самостоятельно определяет время работы в
личном кабинете электронного сервиса, но не реже 2 раз в неделю.
5.5. для оценки эксперту предоставляются ссылки на ресурсы, по
которым еще не принято решение о включении в Реестр или в отказе о
включении в Реестр.
5.6. Эксперту предоставляется информация о результатах текущей
оценки ресурса (количестве голосов «за» и «против» признания ресурса
негативным).
5.7. Отнесение ресурса к негативному производится общественным
экспертом на основании собственного мнения и этических норм.
5.8. Общественный эксперт несет моральную ответственность при
выражении мнения о признании ресурса негативным.
5.9. Специалист, производящий оценку ресурса может быть исключен
из общественных экспертов по собственному желанию, направив письмо
администратору Реестра, а также по решению межведомственной группы.
6. Заключительные полокения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
и действует без ограничения срока действия.
6.2. Настоящее положение не заменяет собой нормативные правовые
акты Российской Федерации, Алтайского края.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься
министром образования и науки Алтайского края.

