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Пэ краевом реестре нежела^1 
тельного для детей контента

Информируем, что во исполнение решения от 04.08.2017 межведом
ственной рабочей группы по обеспечению информационной безопасности 
детей, контроля за производством и оборотом информационной продукции 
для детей в Алтайском крае, утвержденной приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края, Главного управления Министерства внут
ренних дел по Алтайскому краю, управления связи и массовых коммуника
ций Алтайского края, управления Алтайского края по культуре и архивному 
делу, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Алтайскому краю; Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай 
от 16.02.2017 № № 306/94/15/28/50/8 «Об утверждении состава и плана рабо
ты межведомственной рабочей группы по обеспечению информационной 
безопасности детей, контроля за производством и оборотом информацион
ной продукции для детей в Алтайском крае» (далее -  «межведомственная 
рабочая группа»), в Алтайском крае создан краевой реестр нежелательного 
для детей контента (далее -  «Реестр»). Положение о Реестре в приложении.

Краевой реестр представляет собой список сайтов, к которым необхо
димо оперативно ограничить доступ детей в образовательных организациях, 
не дожидаясь включения его в Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих иденти
фицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распро
странение которой в Российской Федерации запрещено.

Просим организовать размещение баннера сервиса приема ссылок на 
нежелательный контент на сайтах образовательных организаций (адрес сер
виса - http://ibmessages.edu22.info/, изображение в приложении).

Необходимо организовать информирование педагогического коллек
тива, обучающихся и их родителей о сервисе приема ссылок на нежелатель
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ный контент, в том числе посредством «Доски объявлений» в АИС «Сетевой 
регион. Образование».

В целях формирования сообщества общественных экспертов (работа 
общественных экспертов описана в положении о Реестре) просим направить 
информацию о кандидатах из специалистов образовательных организаций 
(психологов, социальных педагогов, учителей школ, других специалистов, 
занимающихся вопросами обеспечения информационной безопасности де
тей) по форме в приложении на электронную почту dykova@gu.educaltai.ru 
до 30.01.2018. Рекомендуем направить не более одной кандидатуры от му
ниципалитета, от краевых образовательных организаций -  не более одной 
кандидатуры от образовательного округа. В соответствии с положением о 
Реестре предложения по кандидатам в экспертный совет будут рассмотрены 
межведомственной рабочей группой.

Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра И.А. Долженко

Дюкова Евгения Петровна, 298696
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