
УПРАВЛЕНИЕ ОБР АЗОВ А Н ИЯ  

Администрации Ковровского района  

ПРИКАЗ  

от  «28» мая 2021 г.                                                                                 № 363 

 

 

Об утверждении  плана мероприятий по 

профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную 

деятельность, пропагандирующую 

насилие  

 

 

          В целях реализации Комплекса дополнительных мер по развитию ситемы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020-

2021 годы в Ковровском районе, утвержденного постановлением администрации 

Ковровского района от 03.12.2020 года №469 и постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Ковровского района от 

12.05.2021 №7.1, а также предупреждения попыток вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную деятельность, противодействия 

проникновения в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие, 

в том числе в образовательных учреждениях п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить План мероприятий по профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную деятельность, пропагандирующую насилие 

(далее – План) согласно приложению №1. 

 2. Утвердить Алгоритм (порядок) взаимодействия заинтересованных 

органов при выявлении противоправного контента в сети «Интернет» (далее – 

Алгоритм) согласно приложению №2.  

 3. Ответственным исполнителям: 

 3.1. Обеспечить выполнение Плана.  

 3.2.  В указанные сроки исполнения Плана направлять отчет о проведении 

мероприятий (согласно плана) заведующему отделом по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО».   

          4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования С.В. Чернышеву.  

 

 

  Начальник                                                             И.Е.Медведева

            

                                                                                                            



Приложение №1 

к приказу управления образования                                                                               

от___________  г. №_______  
 

План  

мероприятий по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних,  

оказания им необходимой социально-реабилитационной, социально-психологической, медицинской помощи  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Издание методических буклетов по профилактике деструктивного 

поведения, ориентированных на разные целевые группы (дети и 

подростки, родители и работники образовательных учреждений) 

до 01.10.2021 Судьин А.С.  

2 Актуализация внимания на работу «горячих линий», «телефонов 

доверия», экстренной социальной помощи с целью оказания 

своевременной помощи детям и семьям, нуждающимся в поддержке 

государства 

 

 постоянно, отчет 

до 30.12.2021 

Судьин А.С., 

Руководители ОО 

3 Участие в акциях, проводимых добровольными народными 

дружинами по охране общественного порядка на мероприятиях с 

участием несовершеннолетних 

постоянно, отчет 

до 30.12.2021 

Судьин А.С., 

Руководители ОО 

4 Проведение оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, на объектах железнодорожного 

транспорта 

постоянно, отчет 

до 30.12.2021 

Судьин А.С., 

Руководители ОО 

5 Участие в работе общественного формирования «КиберПатруль» по 

поиску и направлению на блокировку запрещенного контента в целях 

выявления фактов распространения идеологии экстремизма и 

терроризма среди несовершеннолетних 

постоянно, отчет 

до 30.12.2021 

Судьин А.С., 

Руководители ОО 

6 Разработка и реализация в образовательных организациях программ 

дополнительного образования, направленных на формирование у 

до 01.10.2021 Краснова Т.А., 

Руководители ОО 



 

 

несовершеннолетних социальных компетенций (навыков 

саморегуляции, самоорганизации, коммуникации, управления 

конфликтами, поведения в травмирующей ситуации) 

7 Реализация программы развития воспитания несовершеннолетних в 

системе образования Владимирской области «Край Владимирский – 

колыбель России»  

до 01.09.2021 Лабутина А.М., 

Руководители ОО 

8 Создание и дальнейшее развитие детско-патриотических объединений 

(отрядов правоохранительной направленности) «Юные друзья 

полиции»  

до 01.09.2021 Здоровова М.О., 

Руководители ОО 

9 Организация мероприятий по противоабортной профилактике среди 

несовершеннолетних 

постоянно, отчет 

до 30.12.2021 

Судьин А.С.,  

Руководители ОО 

10 Осуществление комплекса мер по выявлению лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 

деятельность, а также родителей, не выполняющих своих законных 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.  

постоянно, отчет до 

30.12.2021 

Судьин А.С.,  

Руководители ОО 

11 Проведение мероприятий, направленных на своевременное 

выявление, разобщение или переориентацию групп 

антиобщественной, в том числе экстремистской, направленности в 

поведении, в состав которых входят осужденные несовершеннолетние 

постоянно, отчет до 

30.12.2021 

Судьин А.С.,  

Руководители ОО 

12 Проведение общешкольных родительских собраний с участием 

представителей органов местного самоуправления по профилактике 

вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность, 

пропагандирующую насилие 

срок до 20.09.2021 Судьин А.С., 

Лабутина А.М.,  

Руководители ОО 



Приложение №2 

к приказу управления образования                                                                               

от___________  г. №_______  

 

 

АЛГОРИТМ (ПОРЯДОК) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНОВ ПРИ 

ВЫЯВЛЕНИИ 

ПРОТИВОПРАВНОГО КОНТЕНТА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

I. Общие положения 

 

1. Алгоритм (порядок) взаимодействия заинтересованных органов при 

выявлении противоправного контента в сети «Интернет» (далее - Алгоритм) 

направлен на разъяснение порядка взаимодействия заинтересованных органов 

государственной власти (далее - Органы) при выявлении в сети «Интернет» 

информации, распространение которой на территории Российской Федерации 

запрещено, в целях ограничения доступа на территории Российской Федерации к 

такому противоправному контенту в сети «Интернет». 

 

II. Порядок ограничения доступа к интернет-ресурсу, 

содержащему информацию, распространение которой запрещено 

на территории Российской Федерации 

 

2. В соответствии с частью 1 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (далее - Федеральный закон N 149-ФЗ) в целях ограничения доступа 

к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение которой 

в Российской Федерации запрещено, создана единая автоматизированная 

информационная система "Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено" (далее - Единый реестр, eais.rkn.gov.ru). 

3. Во внесудебном порядке на основании решений уполномоченных 

Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной 

власти (МВД России, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, ФНС России и 

Росалкогольрегулирование) доступ на территории Российской Федерации 

ограничивается к сайтам в сети "Интернет", содержащим: 

- информацию о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, а 

также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений; 

- материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 

(или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей 

для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера; 
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- информацию о способах совершения самоубийства, а также призывов к 

совершению самоубийства; 

- информацию, нарушающую требования Федерального закона от 29 декабря 

2006 г. N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 

ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" о запрете деятельности по организации и 

проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и иных 

средств связи; 

- информацию, содержащую предложения о розничной продаже 

дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей 

пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей 

непищевой продукции, розничная продажа которых ограничена или запрещена 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. 

4. В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 15.1 Федерального закона N 

149-ФЗ доступ к сайтам в сети "Интернет" ограничивается также на основании 

постановления судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к 

информации, распространяемой в сети "Интернет", порочащей честь, достоинство 

или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического 

лица. 

5. Ограничение доступа к сайтам в сети "Интернет" согласно пункту 2 части 5 

статьи 15.1 Федерального закона N 149-ФЗ осуществляется на основании 

вступившего в законную силу решения суда о признании информации, 

содержащейся на интернет-ресурсе, запрещенной к распространению на 

территории Российской Федерации (или экстремистской <1>). 

-------------------------------- 

<1> В соответствии с порядком, предусмотренным статьей 13 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности". 

 

Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев иски в суды 

о признании информации запрещенной подаются органами прокуратуры. 

5.1. "Веб-зеркала" интернет-сайтов, содержащих экстремистские материалы 

<2>, вносятся в Единый реестр на основании официальных писем от органов 

МВД России, ФСБ России и прокуратуры, содержащих сведения о 

распространении на страницах сайтов в сети "Интернет" материалов, ранее 

признанных в судебном порядке экстремистскими. 

-------------------------------- 

<2> Федеральный список экстремистских материалов размещен на 

официальном сайте Минюста России по адресу: http://minjust.ru/extremist-

materials. 

 

В случае выявления в сети "Интернет" экстремистского материала Органу 
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рекомендуется направить сведения о распространении такого контента в сети 

"Интернет" с указанием конкретной страницы сайта в сети "Интернет", 

содержащей экстремистский материал, и приложением снимка с экрана монитора 

(скриншота), в соответствующее территориальное подразделение МВД России, 

ФСБ России или прокуратуры. 

6. Пунктом 6 Правил создания, формирования и ведения единой 

автоматизированной информационной системы Единый реестр, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 

1101 "О единой автоматизированной информационной системе "Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено" (далее - постановление Правительства Российской 

Федерации N 1101), закреплен порядок взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, а также граждан по вопросам выявления и ограничения доступа к 

запрещенной информации в сети "Интернет". Данная форма размещена на 

официальном интернет-сайте Роскомнадзора по адресу: 

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

6.1. После поступления через указанную электронную форму обращения о 

распространении в сети "Интернет" информации, подпадающей под основания, 

указанные в части 5 статьи 15.1 Федерального закона N 149-ФЗ, сведения о 

распространении такой противоправной информации направляются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органам 

исполнительной власти для принятия соответствующего решения. 

6.2. После признания уполномоченными Правительством Российской 

Федерации федеральными органами исполнительной власти информации 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации или 

поступления в Роскомнадзор соответствующего решения суда или постановления 

судебного пристава-исполнителя доменное имя и (или) указатель страницы сайта 

в сети "Интернет", содержащие такую противоправную информацию, включаются 

в Единый реестр и запускается процесс ограничения доступа на территории 

Российской Федерации к данному интернет-ресурсу в соответствии с 

процедурами, установленными постановлением Правительства Российской 

Федерации N 1101. 

7. В силу статьи 15.3 Федерального закона N 149-ФЗ незамедлительное 

ограничение доступа на территории Российской Федерации производится в 

отношении интернет-ресурсов, распространяющих: 

- информацию с призывами к массовым беспорядкам; 

- информацию с призывами к осуществлению экстремистской деятельности; 

- информацию с призывами к участию в массовых (публичных) 

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка; 

- информационные материалы иностранной или международной 

consultantplus://offline/ref=66DEA8DB9B476D837A4FFE9D5E5D7DD4C34201028F277DB907EBCC1E5CD7A9A81FDE557AB4FBE7BA3F1CA9849942C5A69784FB4D33458445F6xAN
consultantplus://offline/ref=66DEA8DB9B476D837A4FFE9D5E5D7DD4C3400B038D267DB907EBCC1E5CD7A9A81FDE5579B5F0B3E97D42F0D7D509C8A18198FB4AF2xCN
consultantplus://offline/ref=66DEA8DB9B476D837A4FFE9D5E5D7DD4C34201028F277DB907EBCC1E5CD7A9A80DDE0D76B6F3F9B83C09FFD5DFF1x6N
consultantplus://offline/ref=66DEA8DB9B476D837A4FFE9D5E5D7DD4C3400B038D267DB907EBCC1E5CD7A9A81FDE557EBDF0B3E97D42F0D7D509C8A18198FB4AF2xCN


 

 

неправительственной организации, деятельность которой признана 

нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ "О мерах воздействия на 

лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 

и свобод граждан Российской Федерации". 

Роскомнадзор является техническим исполнителем, обеспечивающим 

ограничение доступа на территории Российской Федерации к интернет-ресурсам, 

распространяющим указанный выше противоправный контент, на основании 

требования Генерального прокурора Российской Федерации или его 

заместителей. 

 

III. Процедура направления и рассмотрения информации 

по вопросу ограничения доступа к запрещенной информации, 

размещенной в сети "Интернет" 

 

8. В случае выявления в сети "Интернет" материалов с признаками 

запрещенной информации, указанной в пункте 3 Алгоритма, посредством 

электронной формы (https://eais.rkn.gov.ru/feedback/) направляется сообщение о 

распространении на странице сайта в сети "Интернет" такого контента (далее - 

Сообщение). 

8.1. Для направления ссылок на сайты или страницы сайтов в сети 

"Интернет", содержащие материалы с признаками запрещенной информации, 

посредством электронной формы необходимо выполнить следующие действия: 

- открыть посредством интернет-браузера раздел сайта Роскомнадзора 

"Единый реестр запрещенной информации" (https://eais.rkn.gov.ru/) и в подразделе 

"Прием сообщений" (http://eais.rkn.gov.ru/feedback/) сформировать Сообщение о 

наличии на сайте или странице сайта в сети "Интернет" признаков запрещенной 

информации (поля, отмеченные знаком "*", обязательны для заполнения); 

- в поле "Тип информации" следует выбрать один из типов запрещенного к 

распространению контента; 

- ввести в поле "Указатель страницы сайта в сети "Интернет" конкретную 

ссылку на интернет-страницу сайта в сети "Интернет" (например, 

http://example.com/example.html), где содержатся признаки запрещенной 

информации; 

- в подразделе "Заявитель" в полях "Фамилия", "Имя", "Отчество", "Место 

работы" имеется возможность указать соответствующие данные должностного 

лица, направившего Сообщение и наименование Органа; 

- в поле "E-mail" следует указать активный адрес электронной почты для 

получения уведомления о результатах отработки Сообщения. На указанный адрес 

электронной почты будут направляться уведомления о принятии ссылок к 

рассмотрению и о включении их в Единый реестр. 

9. В Сообщении следует указывать конкретную страницу интернет-сайта, 

содержащую признаки наличия запрещенной информации. 

В Сообщении не следует указывать ссылки на результаты поисковых 

запросов поисковых систем в сети "Интернет" (например, 

consultantplus://offline/ref=66DEA8DB9B476D837A4FFE9D5E5D7DD4C340000B8E217DB907EBCC1E5CD7A9A80DDE0D76B6F3F9B83C09FFD5DFF1x6N


 

 

https://yandex.ru/search..., https://www.google.ru/... и т.д.), а также ссылки на 

результаты поисковых запросов поисковых сервисов интернет-сайтов (например, 

http://vk.com/search...). 

Внесение в Единый реестр указателей страниц сайтов поисковых систем в 

сети "Интернет" приведет к ограничению доступа именно к поисковым сервисам, 

а не к ресурсам, содержащим запрещенную информацию. 

Кроме того, результаты поисковых запросов, отображаемых поисковыми 

сервисами интернет-сайтов и непосредственно поисковыми системами в сети 

"Интернет", могут меняться в зависимости от релевантности запрашиваемой 

информации, что не позволяет точно идентифицировать страницу сайта в сети 

"Интернет", на которой размещен запрещенный материал. 

В случае выявления с помощью вышеуказанных поисковых сервисов 

интернет-сайтов и поисковых систем в сети "Интернет" запрещенной информации 

следует установить конкретный адрес страницы сайта в сети "Интернет", на 

котором данный материал размещен (перейдя по ссылке, отображаемой 

поисковым интернет-сервисом), и сформировать посредством электронной формы 

Сообщение в порядке, установленном настоящим Алгоритмом (пункты 8 и 8.1. 

Алгоритма). 

10. Электронная форма, опубликованная на сайте в сети "Интернет" 

http://blocklist.rkn.gov.ru, позволяет получить данные о принятых мерах по 

ограничению доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет" в 

рамках исполнения требований статей 15.1 - 15.6-1 и 15.8 Федерального закона N 

149-ФЗ. 

Для этого в указанной электронной форме следует ввести данные об 

указателе страницы сайта в сети "Интернет" или доменном имени интернет-

ресурса с обязательным указанием протокола передачи данных ("http://" или 

"https://" в зависимости от того, какой протокол передачи данных использует 

интернет-ресурс <3>). 

-------------------------------- 

<3> Протокол передачи данных определяется посредством интернет-браузера 

при копировании ссылки на страницу сайта в сети "Интернет" из адресной строки 

браузера. 
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