
1 .«О работе по предотвращению преступлений в 
отношении несовершеннолетних, в том числе 

преступлений против половой неприкосновенности. 
Защита детей от информации, наносящей вред их 

нравственному развитию, профилактика суицидального 
поведения»

 





ПАМЯТКА ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА 
ИНФОРМАЦИЮ, ПРИЧИНЯЮЩУЮ ВРЕД 

ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, 
РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Уважаемые родители!
Если ваши дети пользуются Интернетом, вы, 
без сомнения, беспокоитесь о том, как 
уберечь их от неприятностей, которые могут 
подстерегать в путешествии по этому океану 
информации. Значительное распространение 
материалов, предназначенных только для 
взрослых или неприемлемых для детей по 
какой – либо другой причине, может легко 
привести к неприятным последствиям. 
К информации, причиняющей вред здоровью 
и развитию детей, а также запрещенной для 
распространения среди детей, относится 
информация, указанная в статье 5 
Федерального закона от 29.12.2010 № 436 «О 
защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию».

К информации, запрещенной для 
распространения среди детей, относится 
информация:

 - побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью, в том числе к причинению 
вреда своему здоровью, самоубийству;
- способная вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие 
вещества, табачные изделия, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе, 
принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством;
- обосновывающая или оправдывающая 
допустимость насилия и (или) жестокости 
либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению к 
людям или животным, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом;
- отрицающая семейные ценности и 
формирующая неуважение к родителям и 
(или) другим членам семьи;
- оправдывающая противоправное 
поведение;
- содержащая нецензурную брань;
- содержащая информацию 
порнографического характера.

Если Вы обнаружили в сети Интернет 
информацию, причиняющую вред здоровью 
и развитию ребенка, и Вы хотите ограничить 
доступ к данной информации (заблокировать 
страницу или сайт), Вам необходимо подать 
заявку в электронном виде на сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (далее 
Роскомнадзор). 

Чтобы подать заявку в электронном виде, Вам 
необходимо:
 
- открыть посредством интернет-браузера 
раздел сайта Роскомнадзора «Единый реестр 
запрещенной информации» (
https://eais.rkn.gov.ru/) и в подразделе 
«Прием сообщений» (
https://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» имеется 
возможность указать соответствующие 
данные ;
- 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.

https://eais.rkn.gov.ru/feedback/
https://eais.rkn.gov.ru/feedback/
http://example.com/example.html






2. О проведении информационно-просветительской работы 
с родительской общественностью о мерах социальной 

поддержки в рамках 
Закона Ставропольского края от 11 ноября 2010 года № 94-

кз «О дополнительных гарантиях защиты прав 
несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства».





3. О проведении работы по предотвращению 
нахождения детей на объектах представляющих 
потенциальную опасность для жизни и здоровья 

несовершеннолетних (заброшенные здания, 
сооружения, стройки и т.д.)





Памятка для родителей 
"О запрещении нахождения на строящихся и 

заброшенных объектах"
Уважаемые родители!

      Данное обращение вызвано случаями 
нахождения школьников на объекте 
повышенной опасности: строительной 
площадки, заброшенных зданиях 
 находящейся в непосредственной близости 
от здания школы, а так же домов. 
Внимательно отнестись к тому, где находится 
Ваш ребенок, особенно если ваша семья 
живет рядом с недостроенными или 
заброшенными зданиями. Категорически 
запрещено проникновение в ветхие 
домовладения, заброшенные дома т. к. они 
представляют серьезную угрозу для жизни и 
здоровья людей, детей особенно. Помните, 
что жизнь и здоровье в ваших руках. 
Нахождение несовершеннолетних на 
подобных объектах приводит к опасности 
для их жизни и здоровья.   В таких местах 
собираются бездомные люди, люди с 
неадекватным поведением, подростки из 
различных неформальных групп, которые 
употребляют спиртные напитки, 
психотропные и наркотические средства, а 
также вовлекают других в их употребление. 
Любые строящиеся, заброшенные здания, 
находящиеся на территории города, могут 
являются муниципальной или частной 
собственностью, собственностью, нахождение 
на их территории считается нарушением 
закона. 

Строительные объекты, дома подлежащие 
сносу, аварийные и ветхие строения, 

представляют серьезную угрозу для жизни и 
здоровья человека, особенно детей.

                           РОДИТЕЛИ!!!
Убедительно просим Вас провести беседы со 
своими детьми, объяснить им степень 
опасности нахождения на опасных объектах. 
Научите детей говорить «нет» ребятам, 
которые хотят втянуть их в опасную ситуацию 
(например, зовут пойти посмотреть, что 
происходит на стройке, разжечь костёр, 
забраться на чердак дома и вылезти на 
крышу).  Напоминайте детям об опасности, 
которая подстерегает их на стройках, в 
ветхих и заброшенных зданиях, 
водонапорных башнях. Приучайте дорожить 
здоровьем!
Помните: нет ничего дороже человеческой 
жизни и здоровья. Травмы получают 
неосторожные, невнимательные, беспечные 
люди! Человек, который привык обдумывать 
свои поступки, редко получает травмы и не 
попадает в неприятные ситуации!
 

Приучайте ребёнка беречь свою жизнь и 
здоровье!



Памятка «Опасность – заброшенные и 
строящиеся строения»

 
Ребята! Заброшенные места, строящиеся 
здания привлекательны своей загадочностью, 
мистикой и неопознанностью, что и 
поднимает к ним интерес, но эти места так же 
таят в себе скрытые угрозы в связи с своей 
аварийностью, травмоопасностью. В них 
происходит много несчастных случаев.
Помните! Недостроенные пролёты, 
разрушение кровель и фасадов могут 
привести к увечью и гибели.
В таких местах собираются люди с 
неадекватным поведением, подростки из 
различных неформальных групп, которые 
употребляют спиртные напитки, 
психотропные и наркотические средства, а 
также вовлекают других в их употребление. 
Люди данной категории могут совершить 
преступление в отношении детей и 
подростков.
Кроме этого, любые строящиеся и 
заброшенные здания, находящиеся в черте 
города, могут являться  муниципальной или 
частной собственностью,  следовательно, 
проникновение на их территорию является 
нарушением закона.
Вы должны уметь сказать «НЕТ!» ребятам, 
которые хотят втянуть вас в опасную 
ситуацию. Например, зовут пойти 
посмотреть, что происходит в заброшенном 
здании или на стройке, поиграть там, разжечь 
костёр, забраться на чердак дома и вылезти 
на крышу, спуститься в подвал. 
Берегите себя и своих друзей от опасности!
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