УТВЕРЖДЕН
постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Алтайского края
от /Л-

Порядок
обмена информацией и проведения оперативных мероприятий
при выявлении случаев регистрации детей в интернет-соооществах
с противоправным контентом
1. Общие положения

1.1. Порядок обмена информацией и проведения оперативных меро
приятий при выявлении случаев регистрации детей в интернет-сообществах с
противоправным контентом (далее - Порядок) разработан в целях выявления
и пресечения случаев регистрации детей в интернет-сообществах с противо
правным контентом, направленных на вовлечение несовершеннолетних в со
вершение преступлений, другие противоправные и (или) антиобщественные
действия, случаев склонения их к суицидальным действиям, а также для ор
ганизации в отношении них индивидуальной профилактической работы.
1.2. К противоправному контенту относятся:
информация о способах совершения самоубийства, а также призывов к
совершению самоубийства;
материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних
и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполни
телей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера;
информации о способах, методах разработки, изготовления и использо
вания наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, но
вых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобрете
ния, способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
материалы экстремистского и террористического характера;
информация о способах, методах изготовления взрывчатых материалов
и взрывчатых устройств;
пропаганда преступлений, обучение их совершению и др.
1.3. Источниками информации о регистрации детей в интернетсообществах с противоправным контентом являются:
сведения, полученные специалистами субъектов профилактики в ходе
выполнения основных служебных обязанностей;
обращения несовершеннолетних, их родителей (законных представите
лей, родственников);
сообщения от граждан, государственных и общественных организаций
в устной или письменной форме, а также с использованием «телефонов дове
рия», «горячих линий» и т.п.;
информации средств массовой информации и информационно
коммуникационной сети «Интернет».
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1.4. Участниками межведомственного взаимодействия в рамках Поряд
ка являются:
территориальные органы внутренних дел и структурные подразделения
Главного управления МВД России по Алтайскому краю;
структурные подразделения следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Алтайскому краю;
Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай;
Министерство образования и науки Алтайского края, образовательные
организации;
Министерство труда и социальной защиты Алтайского края, организа
ции социального обслуживания населения;
Министерство здравоохранения Алтайского края, медицинские органи
зации;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
1.5. Информация, передаваемая в рамках Порядка, является конфиденци
альной (для служебного пользования) и не подлежит передаче третьим лицам.
2. Правовые основания

Правовыми основаниями межведомственного взаимодействия в рамках
настоящего Порядка являются:
Конституция Российской Федерации;
Уголовный кодекс Российской Федерации;
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор
мационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы про
филактики правонарушений в Российской Федерации»;
Закон Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилакти
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском
крае»;
Межведомственный стандарт оказания комплексной помощи (меди
цинской
реабилитации,
социально-психологической,
психолого
педагогической) несовершеннолетним, пережившим попытку суицида (при
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каз Главного управления образования и молодежной политики Алтайского
края от 17.02.2015 № 379).
3.
Организация информационного обмена
о несовершеннолетних, зарегистрированных
в интернет-сообществах с противоправным контентом

3.1. Информация о регистрации детей в интернет-сообществах с проти
воправным контентом, независимо от того, в какой форме она поступила устной (по телефону, лично) или письменной направляется специалистами
образовательных, медицинских организаций и организаций социального об
служивания (далее - организации) руководителю.
3.2. Руководитель организации при получении информации о регистра
ции несовершеннолетнего в интернет-сообществах с противоправным кон
тентом незамедлительно обеспечивает:
подготовку и передачу оперативного сообщения о выявленном случае
регистрации несовершеннолетнего в интернет-сообществах с противоправным
контентом в территориальный орган внутренних дел. Примерная форма опе
ративного сообщения устанавливается приложением к настоящему Порядку;
внесение сведений о наличии в сети Интернет информации, побужда
ющей детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или)
здоровью, в том числе причинению вреда своему здоровью, самоубийству, в
размещенную на сайте Роскомнадзора в электронном виде форму обращения
(http://eais.rkn.gov.ru/feedback/);
информирование родителей (законных представителей) несовершенно
летнего о выявлении случая регистрации его в интернет-сообществах с про
тивоправным контентом, правовой ответственности за распространение про
тивоправной информации;
получение информированного согласия родителей (законных предста
вителей) на комплекс психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи;
оказание несовершеннолетнему или его родителям (законным предста
вителям) экстренной медицинской, психолого-педагогической или социаль
ной помощи с учетом индивидуальной потребности, наличия показаний.
3.3. Территориальные органы внутренних дел и структурные подразде
ления ГУ МВД России по Алтайскому краю:
3.3.1. Сообщения о выявленных случаях склонения несовершеннолет
них к противоправным действиям, в том числе путем регистрации в интер
нет-сообществах, фиксируют в книге учета сообщений и заявлений о проис
шествиях территориального органа внутренних дел.
3.3.2. Рассматривают сообщения, указанные в пункте 3.3.1. настоящего
Порядка, по существу, выясняют обстоятельства происшествия и принимают
следующие решения:
3.3.2.1.
О направлении материалов при наличии признаков преступле
ния в структурные подразделения следственного управления Следственного
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комитета Российской Федерации по Алтайскому краю согласно подслед
ственности, установленной уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации, для принятия решения в порядке, предусмотренном
статьей 145 УПК РФ.
3.3.2.2. О внесении сведений о наличии в сети Интернет информации,
побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни
и (или) здоровью, в том числе причинению вреда своему здоровью, само
убийству, в размещенную на сайте Роскомнадзора в электронном виде форму
обращения (http://eais.rkn.gov.ru/feedback/).
3.3.2.3. О направлении материалов в Управление Роскомнадзора по Ал
тайскому краю и Республике Алтай для решения вопроса о наличии (отсут
ствии) состава административного правонарушения в сфере связи, информа
ционных технологий и массовых коммуникаций.
3.3.2.4. Об организации индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних и (или) их родителей (законных представи
телей) сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних при
наличии соответствующих оснований.
3.3.2.5. Об информировании медицинских, образовательных организа
ций, организаций социального обслуживания для проведения индивидуаль
ной профилактической работы с несовершеннолетним и (или) его родителя
ми (законными представителями), оказания им необходимой помощи.
3.4. Следственные отделы следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Алтайскому краю при рассмотрении ма
териалов, содержащих информацию о регистрации несовершеннолетних в
интернет-сообществах с противоправным контентом, по существу (за исклю
чением случаев, установленных пунктом 3.3.2.1. настоящего Порядка):
3.4.1. Направляют материалы в Управление Роскомнадзора по Алтай
скому краю и Республике Алтай для решения вопроса о наличии (отсут
ствии) состава административного правонарушения в сфере связи, информа
ционных технологий и массовых коммуникаций.
3.4.2. Вносят сведения о наличии в сети Интернет информации, побуж
дающей детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и
(или) здоровью, в том числе причинению вреда своему здоровью, самоубий
ству, в размещенную на сайте Роскомнадзора в электронном виде форму
обращения (http://eais.rkn.gov.ru/feedback/).
3.4.3. Направляют материалы в подразделения по делам несовершенно
летних территориальных органов внутренних дел для принятия решения о
проведении в отношении несовершеннолетних и (или) их родителей (закон
ных представителей) индивидуальной профилактической работы.
3.4.4. Информируют медицинские, образовательные организации, ор
ганизации социального обслуживания для проведения индивидуальной про
филактической работы с несовершеннолетним и (или) его родителями (за
конными представителями), оказания им необходимой помощи.
3.5. Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай:
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3.5.1. Роскомнадзор принимает сообщения о наличии на страницах
сайтов в сети Интернет противоправной информации, принимает решения о
включении сайтов в Единый реестр доменных имен указателей страниц сай
тов в сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой в
Российской Федерации запрещено, а также последующей блокировке досту
па к соответствующим Интернет-страницам.
3.5.2. Информирует Главное управление МВД России по Алтайскому
краю о выявленных в ходе мониторинга сети Интернет фактах размещения в
сети Интернет пользователями, зарегистрированными на территории Алтай
ского края, информации, побуждающей детей к совершению действий, пред
ставляющих угрозу жизни и (или) здоровью, в том числе причинению вреда
своему здоровью, самоубийству, в целях использования в оперативно
розыскной деятельности.
3.6. Образовательные, медицинские организации и организации соци
ального обслуживания:
3.6.1. Обеспечивают проведение индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетним и его родителями (законными представителя
ми) в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об ос
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних»; межведомственным стандартом оказания комплексной по
мощи (медицинской реабилитации, социально-психологической, психологопедагогической) несовершеннолетним, пережившим попытку суицида; внут
ренними локальными актами и др.:
медицинские организации обеспечивают консультирование, лечение,
динамический контроль несовершеннолетних при наличии показаний;
образовательные организации обеспечивают разработку и реализацию
дополнительных мероприятий по месту обучения по профилактике девиант
ного, в том числе суицидального поведения обучающихся;
организации социального обслуживания обеспечивают предоставление
социальных услуг несовершеннолетним с учетом индивидуальной потребно
сти, социальное сопровождение их родителей (законных представителей).
3.6.2. Информируют о результатах проведенной работы с несовершен
нолетним и его родителями (законными представителями) структурные под
разделения следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Алтайскому краю по запросам для приобщения к соответ
ствующим материалам.
3.7. Следственное управление Следственного комитета Российской Фе
дерации по Алтайскому краю 1 раз в полугодие, до 10 числа месяца, следу
ющего за отчетным, информирует комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав Алтайского края о фактах вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобществен
ных действий, склонения их к суицидальным действиям в интернетсообществах.
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3.8. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
3.8.1. На заседаниях проводят межведомственный анализ ситуации по
вовлечению несовершеннолетних в совершение противоправных и (или) ан
тиобщественных действий, склонению их к суицидальным действиям в ин
тернет-сообществах, принимают решения (постановления), направленные на
устранение этому способствующих причин и условий.
3.8.2. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав организуют комплексную индивидуальную профилактическую
работу в отношении несовершеннолетних и родителей (законных представи
телей), находящихся в социально опасном положении.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ МВД России по
Алтайскому краю
генерал-лейтенант полиции

Руководитель СУ СК России
по Алтайскому краю
генерал-лейтенант юстиции
Управления
Руководитель
Роскомнадзора по Алтайскому
краю и Республике Алтай

Е.Г. Долгалев

B.C. Иванов
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Приложение
к Порядку обмена информацией и
проведения оперативных меропри
ятий при выявлении случаев реги
страции
детей
в
интернетсообществах с противоправным
контентом, утвержденному поста
новлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Алтайского
края
от
№ V9
Примерная форма оперативного сообщения
о выявлении случая регистрации несовершеннолетнего в интернет-сообществах
с противоправным контентом*
Наименование организации ___________________________________________
Адрес организации__________________________________________________
Дата выявления случая регистрации несовершеннолетнего в интернет-сообществах с про
тивоправным контентом _____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (полные)_______________________________
Возраст, день, месяц, год рождения несовершеннолетнего______________________________
Место жительства__________________________________________________________________
Класс (курс, группа), где обучается несовершеннолетний______________________________
Интернет ресурс (социальная сеть, группа) на котором зарегистрирован несовершенно
летний, ссылка на адрес______________________________________________________________
Ник несовершеннолетнего__________________________________________________________
Краткое описание содержания противоправного контента, действий несовершен
нолетнего в сети Интернет________________________________________________________

ФИО, контакты специалиста, ответственного за данное направление работы в организации

Дата заполнения сообщения
Руководитель_____________

*В оперативное сообщение вносится информация, известная на момент заполнения

