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ПРОТОКОЛ 

Учебно-методической сессии отделов мониторинга средств массовых 
коммуникаций филиалов ФГУП «ГРЧЦ» 

 

г. Москва                                                                 01 июня 2022 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Представители УРРКНСМК: Денискина Т.В. 
Представители ДМСМК «ГРЧЦ»: Иванов И.А., Мосенз К.Е., Сорговицкий 
А.В., Сухоруков М.К., Поспелова Д.В., Прудникова О.И., Шипилова Е.И., 
Синицын И.И., Прокопьева Т.Н., Снопкова Н.А.. 
Представители ДС СМК «ГРЧЦ»: Кормильцев С.А., Мендэлос Е.И.,  
Золотов К.В.. 
Представители ДКП «ГРЧЦ»: Беляшин А.П., Лисневская А.К.. 
Представители филиалов ФГУП «ГРЧЦ»: Бушуева Э.А., Гончаров Ю.А., 
Задорожняя Н.О., Кабилова А.И., Кандей Е.А., Климов Р.Г., Козлова М.В., 
Лазарев А.С., Малинина А.Н., Мангилева М.А., Прохоренко В.В., Сапельник 
С.А., Стеклянников Д.В., Сходнова А.А., Федоров А.И.. 
 

ПОВЕСТКА: 
 

I. О подготовке справочных материалов в части распространения печатных, 
аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов, предназначенных 

для неограниченного круга лиц. 
_______________________________________________________ 

(Д.В. Поспелова, Т.Н. Прокопьева) 

 

1. Принять к сведению рекомендации Поспеловой Д.В. в части 
подготовки справок о распространении печатных, аудио-, аудиовизуальных и 
иных сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга 
лиц. 
2. Дать разъяснения порядка указания в справках статуса некоммерческих 
организаций, в случаях, когда информация о внесении которых в «Реестр 
НКО, выполняющих функции иностранного агента» содержится 

в не верифицируемых источниках, однако отсутствует в выше названном 
реестре, представленном на информационном портале Министерства 
юстиции Российской Федерации (отв. Прокопьева Т.Н.) 
3. Разъяснить функционал настройки тем и порядок направления справок 

по иностранным агентам в системе «BrandAnalytics» (отв. Поспелова Д.В.). 
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II. О подготовке справочно-аналитических материалов 

_______________________________________________________ 
(К.В. Золотов) 

 

1. Принять к сведению рекомендации К.В. Золотова в части подготовки 
справочно-аналитических материалов. 
2. Руководителям отделов мониторинга средств массовых коммуникаций 
в филиалах ФГУП «ГРЧЦ» федеральных округов: обеспечить осуществление 
сотрудниками повторного мониторинга, с целью актуализации данных 
включаемых в отчет по протестным настроениям, выявляемым в социальных 
сетях, за 1 час до отправки его в ДС СМК. 
 

III. Обеспечение работы в автоматизированной системе АС ЧИ 

_______________________________________________________ 
(Е.И. Шипилова) 

 

1. Принять к сведению доработки, реализованные в автоматизированной 
системе «Чистый интернет»: возможность одновременного массового 
перевода в другой статус нескольких карточек подозрений; возможность 
массовой регистрации нарушений с одинаковым автором, описанием,  

но с разными URL-адресами; предоставление функционала просмотра общей 
статистики очереди для пользователей всех ролей; открытие доступа  
к формированию отчетов в системе «ReportServer» пользователям всех ролей. 
2. Анонсированы сроки интеграции новых типов запрещенной 
информации в автоматизированную систему «Чистый интернет»: 

- «Призывы к массовым незаконным мероприятиям» – III квартал 2022 года;  

- «Оскорбление Президента Российской Федерации (оправдание, 
обоснование допустимости, призывы к насильственному свержению власти)» 
– IV квартал 2022 года; 

- все подтипы, связанные с экстремизмом – I квартал 2023 года; 

- «Обвинение Президента Российской Федерации в экстремизме» – II квартал 
2023 года; 

- «Вовлечение несовершеннолетних», «Пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений и сексуальных девиаций», «Фейки про Президента 
Российской Федерации», «Фейки про государство» – III квартал 2023 года.  
3. Принять к сведению информацию о необходимости оценки всех 
выявляемых материалов на предмет обнаружения в них недостоверной 
информации по типам «Военнопленные», «Обстрел городов», «Убийство 
мирных жителей», «Потери ВС РФ», в рамках осуществления 
взаимодействия ФГУП «ГРЧЦ» и Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 
4. Сообщено о наличии в системе ошибок, при осуществлении отбора 

материалов посредством фильтров «Тип нарушения», «Оператор». 
Предложено расширить функциональную роль пользователя «Оператор 
федерального округа» в части просмотра статистики при выгрузке отчетов. 
Отказано ввиду технической сложности внедрения дополнительного 
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функционала и невозможности решения данной проблемы в системе АС ЧИ. 
В качестве альтернативного решения предложено формирование отчетов  
в системе «ReportServer». 

5. Сообщено о прекращении отображения материалов с пометкой 
«Некорректно отклоненные карточки». Шипиловой Е.И. – контроль 
корректности работы системы в части отклонения и повторного направления 
карточек на перепроверку «Некорректно отклоненные карточки». 
6. Мосенз К.Е., Шипиловой Е.И. – согласовать действия и статусы 
пользователя «Инспектор РКН» в целях последующей доработки системы в 
части логистики. 
7. Выявлена проблема при отправке созданных региональными 
специалистами заявок на актуализацию источников (перевод на статус 
«активация», «деактивация»), обусловленная наличием человеческого 
фактора. Руководителям отделов мониторинга средств массовых 
коммуникаций в филиалах ФГУП «ГРЧЦ» федеральных округов – контроль 
за направлением заявок и путем их согласования. 
8. Принять во внимание и учесть в работе требования по оформлению 
материалов с различными типами нарушений в автоматизированной системе 
«Чистый интернет». 

 

IV. Обеспечение работы в автоматизированных системах (АС МСМК, 

АСМТРВ) 

_______________________________________________________ 
(К.Е. Мосенз, О.И. Прудникова) 

 

1. Принять к сведению реализацию в Автоматизированной системе 
мониторинга средств массовых коммуникаций (АС МСМК):  
- проекта по разработке сервиса «Нарушения»; 
- проекта «Интеграция АС МСМК и Реестров СМИ РКН»; 

- интеграции АС МСМК и АСМТРВ. 

2. Анонсированы сроки задач и проектов, окончание которых 
запланировано на III - IV квартал 2022 года: 
- завершение проекта «Автоматизация регистрации аудио-нарушений  
в АС МСМК. Интеграция функционала транскрибирования между системами 
АС МСМК и АСМТРВ» (01.08.2022); 
- завершение проекта «Доработка АС МСМК – интерфейс обработки 
автоматически сгенерированных подозрений на нарушения в СМИ 
(16.08.2022); 

- завершение задачи «Проработка способов реализации стратегического 
проекта “Перевод производственных систем СМК на единую 
технологическую платформу (единый интерфейс всех систем СМК:  
АС МСМК, АС ЧИ, МАРС, МАВР, Зеркала)”» (30.12.2022). 

3. Представлена лингвистическая карта АС МТРВ, подготовка 
лингвистических справочников по которой запланирована на III квартал 2022 
/ I – IV квартал 2023 года. 
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4. Зафиксировать, приоритетность задачи по обработке материалов  
с критикой СВО, с признаками недостоверных сведений и призывами  
к антивоенным акциям, отвечающих критерию явной противоправности и 
создающих предпосылки для паники и нарушения общественного порядка 
(«Призывы к протестам», «Потери в личном составе», «Военнопленные», 

«Убийство мирного населения», «Уничтожение соц. инфраструктуры», 
«Экономика», «Здоровье президента», «Ядерная война», «Конспирология», 
«Мобилизация»). 

5. Принять к сведению доклад О.И. Прудниковой о доработках  
и реализации нового функционала в системе АС МСМК. 
  

V. О порядке взаимодействия с территориальными управлениями 
Роскомнадзора при участии в систематических наблюдениях СМИ, 

подготовке медиакарт субъектов Российской Федерации, мониторинге 
кабельных и спутниковых телеканалов 

_______________________________________________________ 
(Т.В. Денискина, К.Е. Мосенз, А.В. Сорговицкий) 

 

1. Внесены правки в рекомендации по подготовке справочно-

аналитических материалов по тематике иностранных агентов. 

2. Актуализирован список телевизионных каналов, распространяемых 
посредством кабельного и спутникового вещания 

3. Зафиксировать необходимость квитирования и детектирования записей 

в АС МТРВ в обязательном порядке в отношении уникальных региональных 
ТВ- РВ-каналов, а также в случаях проведения контрольно-надзорных 
мероприятий и мероприятий по линии СН СМИ. 

4. Принять к сведению следующие ответы на вопросы, подготовленные в 
адрес Т.В. Денискиной руководителями отделов мониторинга средств 
массовых коммуникаций в филиалах ФГУП «ГРЧЦ» федеральных округов:  

- в части обозначения сроков давности записи ТВ- и РВ-каналов, 
распространяемых в отдаленных районах, регионах: при необходимости 
проведения мероприятий по линии СН СМИ согласовывать сроки 
организации с выездами подразделений радиоконтроля;  
- проведение работ по оптимизации медиакарт и исключение из них части 
документов, не используемых ТО и ЦА РКН в настоящее время не 
планируется. 

 

VI. О различных аспектах работы отделов мониторинга СМК в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 398-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации” 

_______________________________________________________ 
(С.А. Кормильцев, Е.И. Мендэлос) 
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1. Принять к сведению информацию С.А. Кормильцева об изменении 
порядка взаимодействия ФГУП «ГРЧЦ» и Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в части обеспечения исполнения отдельных 
требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 398-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и принятию мер по 
ограничению доступа к информационным ресурсам, в том числе в сети 
«Интернет», распространяющим информацию, содержащую призывы к 
массовым беспорядкам, осуществлению экстремисткой деятельности, 
участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением 
установленного порядка. 
2. Зафиксировать, приоритетность задачи по блокировке зеркал 
официальных сайтов государственных органов. При выявлении подобных 
случаев в ходе мониторинга, направлять материалы для внесения их в 
Единый реестр через Мосенз К.Е. 
3. Руководителям отделов мониторинга средств массовых коммуникаций 
в филиалах ФГУП «ГРЧЦ» федеральных округов – взять на особый 
контроль: при направлении в ДС СМК, с целью принятия ограничительных 

мер, в отношении материалов, распространяемых средствами массовой 
информации, имеющими региональные представительства и бюро в разных 
странах, перепроверку наличия информации нарушающей требования 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации». 

4. Руководителям отделов мониторинга средств массовых коммуникаций 
в филиалах ФГУП «ГРЧЦ» федеральных округов: при направлении в адрес 
ДС СМК, материалов, с целью принятия мер по ограничению доступа к 
сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет» в рамках исполнения 
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации», 
обеспечить осуществление проверки направляемых URL-адресов, через 
форму универсального сервиса, представленного на портале Роскомнадзора. 
5. Руководителям отделов мониторинга средств массовых коммуникаций 
в филиалах ФГУП «ГРЧЦ» федеральных округов: При выявлении 
информационных поводов, подпадающих под определение нарушения 
«Недостоверная информация», направлять URL-адреса материалов, 
содержащих противоправную информацию с обоснованием позиции в адрес 
ДС СМК. 
6. Представителям филиалов ФГУП «ГРЧЦ»: снять задачу по 
мониторингу социальных сетей «Facebook», «Twitter», «Instagram», доступ к 
которым ограничивается на территории Российской Федерации по решению 
Генеральной прокуратуры. 
 

VII. Разное 

_______________________________________________________ 
(К.Е. Мосенз, О.И. Прудникова, И.И. Синицын, Н.А. Снопкова) 
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1. Принять к сведению доклад И.И. Синицына об актуальных вопросах 
оценки материалов на предмет наличия нарушений Федерального закона от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 

2. Принять к сведению доклад Н.А. Снопковой о порядке анализа 
регионального медиа-пространства. 
3. Обратить внимание на необходимость замены, в подготавливаемых 
сотрудниками отделов мониторинга средств массовых коммуникаций в 
филиалах ФГУП «ГРЧЦ» федеральных округов справках, упоминаний 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), 
в связи с его ликвидацией, на Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры). 
4. Обратить внимание на необходимость указания в подготавливаемых 
отчетных документах по печатным изданиям периодичности их тиража  
5. В части оценки перспективы ввода новых должностей и оплаты труда 
работников филиалов ФГУП «ГРЧЦ» довести следующее:  
- новые штатные должности введены по «Плану 20 шагов»; 
- материально-техническое обеспечение специалистов мониторинга СМК в 
части восстановления и замены используемого оборудования осуществить за 
счет субсидии РЧС; 
- индексация заработной платы работников ФГУП «ГРЧЦ» произведена в 
2021 году. 
6. Рассмотреть вопрос о повышении заработной платы работников 
подразделений мониторинга СМК филиалов ФГУП «ГРЧЦ» и управлений по 
субъектам РФ филиалов до конкурентного уровня. 
7. В части оценки перспектив дальнейшего развития подразделений 
мониторинга СМК (в том числе проведения обучающих мероприятий в 
специализированных учебных заведениях), руководителям отделов 
мониторинга средств массовых коммуникаций в филиалах ФГУП «ГРЧЦ» 
федеральных округов – предоставить перечень предложений Мосенз К.Е. в 
срок до 01 октября 2022 года. 
8. Руководителям отделов мониторинга средств массовых коммуникаций в 
филиалах ФГУП «ГРЧЦ» федеральных округов: согласовать перевод 
рядовых сотрудников на комбинированный режим работы (с возможностью 
работы удаленно) у Руководителей филиалов ФГУП «ГРЧЦ» федеральных 
округов.  
9. Согласовано проведение регулярных ВКС с целью дачи разъяснений по 
обновлениям функционала АС МСМК. 
10. Продолжить практику проведения учебно-методических сборов 
подразделений мониторинга СМК, установив их периодичность не реже 1 
раза в год. 


