
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 

ЭКСПЕРТИЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящий Порядок применяется при осуществлении структурными 
подразделениями ДМСМК: 

мониторинга федеральных средств массовых коммуникаций, 
распространяемых посредством эфирного, кабельного, спутникового 
телевизионного вещания и радиовещания, сети «Интернет», а также 
выходящих в свет на бумажных носителях, на предмет наличия признаков 
нарушений законодательства Российской Федерации; 

организации мониторинга региональных средств, массовых 
коммуникаций, распространяемых посредством эфирного, кабельного, 
спутникового телевизионного вещания и радиовещания, сети «Интернет», а 
также выходящих в свет на бумажных носителях, на предмет наличия 
признаков нарушений законодательства Российской Федерации; 

мониторинга социальных сетей в сети «Интернет» на предмет наличия 
признаков нарушений законодательства Российской Федерации; 

информационно-аналитической деятельности; 
организации и проведении экспертизы и исследований материалов 

средств массовой информации и средств массовых коммуникаций, в том 
числе в форме: 

экспертизы в сфере СМИ и СМК; 
экспертизы информационной продукции; 
экспертизы запрещенной информации; 
экспресс-исследования. 
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2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере средств массовой информации и средств 
массовых коммуникаций, защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью или развитию. 

3.Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
термины и сокращения: 

АРМ «Эксперта» - подсистема автоматизированной системы 
мониторинга средств массовых коммуникаций, предназначенная для 
автоматизации процесса проведения экспертиз и исследований в целях 
оптимизации экспертной деятельности; 
АС МСМК - автоматизированная система мониторинга СМК; 
ГД – Генеральная дирекция ФГУП «ГРЧЦ»; 
4.
ГМСС – группа мониторинга социальных сетей ДМСМК «ФГУП 
«ГРЧЦ»; 
детская порнография (ДП) - материалы с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического характера; 

ДМСМК - Департамент организации мониторинга средств массовых 
коммуникаций ФГУП «ГРЧЦ»; 

ДРЗИ – Департамент реестров запрещенной информации ФГУП 
«ГРЧЦ»; 

ЕДГ – Единая дежурная группа в сфере СМК ФГУП «ГРЧЦ»; 
ИАГ – информационно-аналитическая группа мониторинга массовых 
коммуникаций ДМСМК ФГУП «ГРЧЦ»; 
ОАУ - Организационно-аналитическое управление; 
Отчет HSM – отчет по источникам медиа-холдинга «Hearst Shkulev 

Media»; 
ОЭИП – отдел экспертизы информационной продукции ДМСМК; 
ОМФСМК – отдел мониторинга федеральных средств массовых 
коммуникаций ДМСМК ФГУП «ГРЧЦ»; 
продукция СМИ -  тираж или часть тиража отдельного номера 

периодического печатного издания, отдельный выпуск телеканала, 
радиоканала, радиопрограмм, телепрограмм, кинохроникальной программы, 
тираж или часть тиража, аудио- или видеозаписи программы, отдельный 
выпуск либо обновление сетевого издания, отдельный выпуск иного средства 
массовой информации; 

Роскомнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций; 
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сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»; 
сетевое издание - сайт в сети «Интернет», зарегистрированный в 

качестве СМИ в соответствии Законом Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»; 

СМИ – средство массовой информации, зарегистрированное в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 
2124-1 «О средствах массовой информации»;  

СМК – средства массовых коммуникаций; 
СН СМИ – систематическое наблюдение в отношении СМИ; 
СЭВ – система электронного взаимодействия Роскомнадзора и ФГУП 

«ГРЧЦ»; 
ТУ Роскомнадзора – территориальное управление Роскомнадзора; 
УРРКНСМК – Управление разрешительной работы, контроля и 
надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора; 
ЦА Роскомнадзора – Центральный аппарат Роскомндазора; 
ЦДОП – Центр документационного обеспечения предприятия ФГУП 
«ГРЧЦ»; 
экспертиза в сфере СМИ и СМК – экспертиза материалов или 

информации , распространяемых в СМИ и в информационно-
телекоммуникационных сетях, на предмет соответствия законодательству 
Российской Федерации в сфере СМИ и СМК; 

экспертиза информационной продукции – экспертиза материалов 
или информации, распространяемых в СМИ и информационно-
телекоммуникационных сетях, на предмет соответствия законодательству 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью или развитию; 

экспертиза запрещенной информации – экспертиза материалов или 
информации, распространяемых посредством сети «Интернет», на предмет 
наличия либо отсутствия в них информации, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 

экспресс-исследование – исследование материалов или информации, 
распространяемых в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях, 
на предмет соответствия законодательству в сфере СМИ и СМК, защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СМК 



Мониторинг федеральных средств массовых коммуникаций  

4.В рамках мониторинга федеральных средств массовых коммуникаций 
ОМФСМК осуществляет: 

мониторинг федеральных СМК в части соблюдения требований 
действующего законодательства Российской Федерации; 

мониторинг и подготовку отчета по источникам «Hearst Shkulev 
Media»; 

подготовку отчета по статистике СМИ; 
подготовку отчета по результатам ежедневного мониторинга СМК на 

предмет соблюдения авторами, редакциями СМИ, организаторами 
распространения информации Федерального закона № 149-ФЗ в части статей 
15.1 и 15.3; 

подготовку отчета по предполагаемым нарушениям в эфире 
телеканалов; 

подготовку предложений по осуществлению мониторинга сериалов; 
выполнение специальных задач по подготовке тематических 

аналитических справок и отчетов. 
5.В рамках задачи по осуществлению мониторинга СМК в части 

соблюдения требований действующего законодательства Российской 
Федерации ОМФСМК проводит систематический мониторинг СМК, 
информационно-телекоммуникационных сетей на предмет соблюдения 
авторами, редакциями СМИ, организаторами источников информации 
законодательства Российской Федерации , с использованием 
специализированного программно -аппаратного комплекса – 
автоматизированной системы мониторинга СМК (АС МСМК) в целях 
выявления нарушений, указанных в Перечне нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере СМИ (приложение № 1 к Порядку), а также 
указанных в Перечне нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере информационных технологий и массовых коммуникаций (статья 10.2 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (Приложение № 2 к 
Порядку). 

6.Мониторинг СМК, информационно-телекоммуникационных сетей на 
предмет выявления признаков нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере СМИ и СМК осуществляется: 

а) в отношении ограниченного требованиями ЦА Роскомнадзора 
перечня источников информации, предварительно загруженного в АС МСМК. 
Данная информация может распространяться посредством эфирного, 



спутникового и кабельного телевизионного вещания и радиовещания, сети 
«Интернет», а также выходить в свет на бумажных носителях;  

б) с использованием АС МСМК, позволяющей в автоматическом 
режиме осуществлять поиск спорных материалов и предоставляющей 
работникам ДМСМК возможность оценки материалов и комментариев с 
признаками нарушений действующего законодательства. Поиск признаков 
нарушений в СМИ и СМК осуществляется АС МСМК по заранее заданным 
ключевым словам. АС МСМК ежедневно формирует массив карточек с 
предполагаемыми нарушениями, в каждой из которых помимо текста со 
словами-маркерами содержится ссылка на материал (статью или 
комментарий). 

7.Оператор из числа работников ОМФСМК рассматривает материалы 
(статьи или комментарии) и определяет, есть ли в нем нарушение.  

В случае подтверждения наличия нарушения оно регистрируется. Если 
нарушения нет, карточка отклоняется.  

Принятые оператором карточки с подтвержденным нарушением в 
материалах в автоматическом режиме направляются на экспертизу в ОЭИП, 
затем в ЦА Роскомнадзора. Все указанные операции осуществляются 
посредством интерфейса АС МСМК.  

8.Мониторинг осуществляется в отношении выпуска продукции 
источников информации, определенных ЦА Роскомнадзора и занесенных в 
АС МСМК. Под одним выпуском источника информации понимается 
отдельный номер периодического печатного издания, отдельный выпуск 
телеканала , радиоканала , радиопрограммы , телепрограммы , 
кинохроникальной программы, отдельный выпуск либо обновление 
сетевого издания, электронного периодического издания, отдельный выпуск 
или обновление иного источника информации. Под одним выпуском сайта в 
сети «Интернет» понимается обновление страниц сайта в сети «Интернет» 
за 24 часа начиная с 00:00 по московскому времени. 

9.В отношении продукции периодических печатных средств массовой 
информации мониторинг осуществляется в день выхода в свет очередного 
номера средства массовой информации. 

10.По письменному поручению ЦА Роскомнадзора ОМФСМК 
осуществляется мониторинг материалов СМИ, не фигурирующих в АС 
МСМК, на предмет выявления признаков нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации о СМИ . Поручение , 
предусмотренное настоящим пунктом, должно содержать следующие 
данные:  

а) наименование СМИ;  
б) номер и дату свидетельства о регистрации СМИ; 



в) темы (нарушения), подлежащие мониторингу;  
г) даты выпусков СМИ;  
д) формат отчетности;  
е) срок подготовки и адрес предоставления отчетности.  
11.По письменному поручению ЦА Роскомнадзора ОМФСМК 

осуществляет расшифровку (конвертацию) звукового ряда отдельного 
выпуска телепрограммы, телеканала, радиоканала, радиопрограммы, 
аудиозаписи, размещенных в сети «Интернет» (расшифровка звукового 
ряда). Поручение о составлении расшифровки звукового ряда должно 
содержать: 

а) наименование СМИ или наименование сайта в сети «Интернет»; 
б) доменное имя сайта в сети «Интернет», страницы сайта в сети 
«Интернет»; 
в) номер и дату свидетельства о регистрации СМИ; 
г) дату и временной период трансляции; 
д) название программы (передачи) (в случае если есть возможность 
любым достоверным способом его установить); 
е) срок подготовки; 
ж) адрес предоставления (адрес электронной почты, на которую 
требуется направить результаты расшифровки). 
12.В процессе мониторинга и по результатам мониторинга посредством 

АС МСМК ОМФСМК формирует отчетность для Роскомнадзора и 
осуществляет следующие виды работ: 

а) обработка карточек нарушений в АС МСМК; 
б) заполнение раздела «Досье СМИ» в случае если источник в 

выданной системой карточке новый и ранее ею не обрабатывался; 
в) заполнение раздела «Источники» в контексте информации о 

конкретных выпусках теле- и радиоконтента, а также печатной продукции, 
обработанной каждым отдельным работником ОМФСМК в соответствующий 
отчетный период. 

13.Формирование итоговой отчетности в рамках АС МСМК 
осуществляется в автоматическом режиме ответственными работниками ЦА 
Роскомнадзора в зависимости от конкретных требований к форме 
отчетности или иных критериев, без привлечения работников ОМФСМК. 

Отчеты, поступающие в ЦА Роскомнадзора из АС МСМК, отражают 
содержание продукции СМИ или сайтов в сети «Интернет», в которых были 
выявлены признаки нарушений законодательства Российской Федерации, 
результаты мониторинга выявленных материалов, копии материалов СМИ 
или страниц сайтов в сети «Интернет» (скриншот, видео или аудиозапись), в 
которых были выявлены признаки нарушений. Копии материалов СМИ или 



страниц сайтов в сети «Интернет», в которых были выявлены признаки 
нарушений законодательства Российской Федерации, формируются в АС 
МСМК с учетом следующих требований:  

а) фиксация даты и времени выявления материала; 
б) отражение данных, идентифицирующих продукцию СМИ или сайта 

в сети «Интернет» (наименование СМИ или сайта в сети «Интернет», номер 
и дата свидетельства о государственной регистрации СМИ, номер и дата 
выпуска, электронный адрес (если есть), наименование материала (статьи, 
сюжета и пр.)). 

14.ОМФСМК в рамках систематического мониторинга СМИ и СМК и 
во взаимодействии с работниками подразделений мониторинга СМК 
филиалов ФГУП «ГРЧЦ» еженедельно осуществляет составление отчета по 
источникам медиахолдинга «Hearst Shkulev Media» (далее - Отчет HSM). 

15.Отчет HSM включает в себя статистику с указанием:  
а) общего количества СМИ, принадлежащих медиахолдингу «Hearst 

Shkulev Media» на момент составления Отчета HSM; 
б) общего количества выявленных признаков нарушений 

законодательства в сфере СМИ и СМК за отчетный период; 
в) количества тех или иных выявленных признаков нарушений 

законодательства в сфере СМИ и СМК по типу.  
Аналогичная статистика ведется для источников, принадлежащих 

медиахолдингу «Hearst Shkulev Media» и не зарегистрированных в качестве 
СМИ. 

16.В Отчет HSM включаются данные по выявленным признакам 
нарушений действующего законодательства в сфере СМИ и СМК, 
выявленных за отчетный период (7 календарных дней со вторника по 
понедельник включительно). 

17.Указание на включение СМИ в перечень источников для Отчета 
HSM поступает в ДМСМК из ЦА Роскомнадзора по СЭВ или иным 
способом и содержит: 

1) наименование СМИ; 
2) номер и дату свидетельства о регистрации СМИ или указание на 

отсутствие регистрации источника в качестве СМИ. 
18.ОМФСМК в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения 

указания на включение СМИ в Отчет, если иной срок не установлен 
поручением ЦА Роскомнадзора, добавляет указанное СМИ в перечень 
источников информации для соответствующего мониторинга. 

19.Отчет HSM структурно состоит из 2 частей: 
1) отчет по источникам «Hearst Shkulev Media», зарегистрированным в 

качестве СМИ; 



2) отчет по источникам «Hearst Shkulev Media», не зарегистрированным 
в качестве СМИ. 

20.Отчет по источникам, зарегистрированным в качестве СМИ, 
оформляется в виде таблицы, содержащей следующие сведения и данные: 

1) тип источника; 
2) наименование СМИ; 
3) номер свидетельства; 
4) дату выдачи свидетельства; 
5) активную ссылку на сайт (для электронного источника); 
6) номер выпуска печатного источника или отчетный период для 

электронных источников; 
7) тип нарушений; 
8) тип материала; 
9) автор материала; 
10) заголовок материала; 
11) дата публикации; 
12) текст нарушения; 
13) ссылка на нарушение (для электронного источника); 
14) статус нарушения; 
15) регион; 
16)федеральный округ. 
21.Отчет по источникам, не зарегистрированным в качестве СМИ, 

оформляется в виде таблицы, содержащей следующие сведения и данные: 
1) наименование источника; 
2) активная ссылка на источник; 
3) тип нарушений; 
4) тип материала; 
5) автор материала; 
6) заголовок материала; 
7) дату публикации; 
8) текст нарушения; 
9) ссылка на нарушение; 
10) статус нарушения; 
11) регион; 
12)федеральный округ. 
22.Отчет HSM подготавливается еженедельно на основе следующих 

документов: 
1) отчетов, полученных от работников подразделений мониторинга 

СМК филиалов ФГУП «ГРЧЦ», по региональным источникам, 
принадлежащим медиахолдингу « H e a r s t S h k u l e v M e d i a » , 



зарегистрированным в качестве СМИ, с указанием наименования и типа 
СМИ, номера и даты выдачи свидетельства, номера выпуска печатного 
СМИ; 

2) отчетов, полученных от работников подразделений мониторинга 
СМК филиалов ФГУП «ГРЧЦ» по региональным источникам, 
принадлежащим медиахолдингу «Hearst Shkulev Media», не 
зарегистрированным в качестве СМИ, с указанием наименования 
источника, активной ссылки на источник, региона, федерального округа; 

3) отчета по федеральным источникам «Hearst Shkulev Media», 
зарегистрированным в качестве СМИ, с указанием наименования СМИ, 
номера и даты выдачи свидетельства, номера выпуска печатного СМИ; 

4) отчета по федеральным источникам «Hearst Shkulev Media», не 
зарегистрированным в качестве СМИ, с указанием наименования 
источника, активной ссылки на источник, региона, федерального округа; 

5) специализированной выгрузки из АС МСМК за отчетный период по 
источникам «Hearst Shkulev Media» с зарегистрированными признаками 
нарушений законодательства о СМИ и СМК. 

23.Отчет оформляется ответственным работником ОМФСМК в 
электронной форме, утверждается руководством ОМФСМК и не позднее 
15:00 каждого вторника направляется по электронной почте утвержденным 
ЦА Роскомнадзора адресатам.  

24.ОМФСМК еженедельно подготавливает и направляет в ЦА 
Роскомнадзора сведения по количеству СМИ и СМК, находящихся на 
систематическом мониторинге (Отчет Статистика СМИ). 

25.Отчет Статистика СМИ представляет собой сводную таблицу в 
формате Excel, содержащую следующие сведения: 

1) дату составления отчета; 
2) данные от ОМФСМК и ИАГ: общее количество СМИ и СМК, 

находящихся на систематическом мониторинге в ОМФСМК и 
подразделениях мониторинга СМК в филиалах ФГУП «ГРЧЦ», с 
разбивкой их по форме распространения. 

26.Отчет оформляется ответственным работником ОМФСМК в 
электронной форме, утверждается руководством ОМФСМК и еженедельно 
по средам до 13:00 по электронной почте направляется утвержденным ЦА 
Роскомнадзора адресатам.  

27.ОМФСМК еженедельно направляет в Управление реестров сведения 
по результатам ежедневного мониторинга СМИ и СМК на предмет 
соблюдения авторами, редакциями СМИ, организаторами распространения 
информации Федерального закона № 149-ФЗ в части статей 15.1 и 15.3 
(информация о способах совершения самоубийства) (далее - Отчет 149-ФЗ). 



28.Оформление Отчета 149-ФЗ осуществляется в форме документа в 
формате Microsoft Word, содержащего следующие сведения: 

1) дату составления отчета (отчетный период); 
2) сведения о СМИ: наименование СМИ, форма распространения, 

номер свидетельства и дата регистрации; 
3) URL-адрес, по которому осуществляется доступ к материалу 

(материалам) с признаками нарушения Федерального закона № 149-ФЗ в 
части статей 15.1 и 15.3 (информация о способах совершения 
самоубийства). 

29.В Отчет 149-ФЗ вносится информация по всем материалам, 
содержащим признаки нарушения Федерального закона № 149-ФЗ, 
выявленные ОМФСМК с момента предыдущего направления Отчета 149-
ФЗ. 

30.Отчет 149-ФЗ оформляется ответственным работником ОМФСМК в 
электронной форме, утверждается руководством ОМФСМК и еженедельно 
по четвергам до 14:00 по электронной почте направляется в Управление 
реестров.  

31.ОМФСМК в р амках си с т ематич е с ко го мониторин г а 
информационного пространства еженедельно составляет справку-отчет о 
возможных нарушениях требований Федерального закона № 436-ФЗ в эфире 
федеральных телеканалов (Отчет по ТВ) в соответствии с установленным 
Перечнем телеканалов (приложение № 3 к Порядку). 

32.Отчет по ТВ включает в себя список фильмов, запланированных к 
трансляции в эфире телеканалов в течение предстоящей недели и 
подлежащих мониторингу СМИ, с предполагаемыми нарушениями 
действующего законодательства в сфере СМИ и СМК. Отчет включает в 
себя информацию о фильмах в эфире федеральных телеканалов за 7 дней, 
начиная со следующего дня после дня составления Отчета по ТВ (с субботы 
по пятницу включительно). 

33.Указание по внесению телеканалов в перечень Отчета по ТВ 
поступает в ОМФСМК из ЦА Роскомнадзора по СЭВ или иным способом. 

34.Оформление Отчета по ТВ осуществляется по установленной ЦА 
Роскомнадзора форме в виде таблицы Microsoft Word и включает в себя: 

1) порядковый номер; 
2) наименование телеканала; 
3) предполагаемые нарушения в эфире телеканала; 
4) ссылку на сайт телеканала с подтверждением наличия указанного 

контента в официальной сетке вещания.  



В случае недоступности указанных данных на сайте телеканала за 
основу берется программа передач, публикуемая в периодическом печатном 
издании - еженедельнике «Антенна-телесемь». 

35.Графа «Предполагаемые нарушения» заполняется по следующей 
форме: 

а) день недели и дата вещания фильма; 
б) время начала вещания и название фильма; 
в) тип программы, знак информационной продукции, указанный на 

официальном сайте телеканала либо в еженедельнике «Антенна-телесемь», а 
также в реестре прокатных удостоверений фильмов, размещенном на 
официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации. 

36.Особое внимание при составлении Отчета по ТВ уделяется 
информационной продукции, запрещенной для детей и обозначенной знаком 
информационной продукции 18+, распространяющейся без применения 
декодирующих устройств с 4 часов до 23 часов по местному времени. 

37.Отчет по ТВ оформляется ответственным работником ОМФСМК в 
электронной форме, утверждается руководством ОМФСМК и не позднее 
14:00 по пятницам еженедельно направляется по электронной почте 
утвержденным ЦА Роскомнадзора адресатам.  

38.ОМФСМК в р амках си с т ематич е с ко го мониторин г а 
информационного пространства еженедельно составляет справку-отчет о 
предложениях по осуществлению мониторинга сериалов, транслирующихся 
в эфире федеральных телеканалов, на предмет соблюдения требований 
Федерального закона № 436-ФЗ и Закона Российской Федерации о СМИ 
(далее – Отчет по мониторингу сериалов). 

39.Отчет по мониторингу сериалов включает в себя перечень сериалов, 
в отношении которых имеются подозрения на потенциальные нарушения 
Федерального закона № 436-ФЗ и Закона о СМИ, выходящих в эфир в 
течение 7 дней начиная со следующего дня после дня составления Отчета 
по мониторингу сериалов (с субботы по пятницу включительно). 

40.Указание по включению телеканалов в перечень для мониторинга в 
рамках Отчета по мониторингу сериалов (приложение № 4 к Порядку) 
поступает в ОМФСМК из ЦА Роскомнадзора по СЭВ или иным способом. 

41.Оформление Отчета по мониторингу сериалов осуществляется по 
установленной ЦА Роскомнадзора форме в виде таблицы Microsoft Word и 
включает в себя: 

1) порядковый номер; 
2) название телеканала; 
3) название сериала, транслируемого данным телеканалом; 
4) дату и время выхода сериала в эфир; 



5) перечень подозрений на нарушения Федерального закона № 436-ФЗ 
и Закона о СМИ. 

42.В Отчет по мониторингу сериалов не вносятся сериалы, 
подпадающие под следующие критерии:  

1) информационная продукция, отнесенная производителем к 
информационной продукции для детей, достигших возраста 16 лет, в 
которой не содержится информация, предусмотренная пунктами 4 и 5 
статьи 10 Федерального закона № 436-ФЗ, обозначенная знаком 
информационной продукции 16+, которая может распространяться без 
применения декодирующих технических устройств и вышеуказанных 
ограничений с 21 часа до 7 часов по местному времени; 

2) информационная продукция, отнесенная производителем к 
информационной продукции, запрещенной для детей, обозначенная 
знаком информационной продукции 18+, которая может распространяться 
без применения декодирующих устройств с 23 часов до 4 часов по 
местному времени. 

43.Особое внимание при составлении Отчета по мониторингу сериалов 
уделяется премьерам и резонансным сериалам, выходящим в эфир до 18:00 
на телеканалах «ТНТ, «СТС» и «ТВ-3». 

44.В Отчет по мониторингу сериалов не вносится информация по 
повторным эфирам. 

45.Ключевыми сведениями для анализа сериала являются его тематика 
и описание, размещенные на официальном сайте того или иного 
федерального канала. 

46.Отчет по мониторингу сериалов оформляется ответственным 
работником ОМФСМК в электронной форме, утверждается руководством 
ОМФСМК и еженедельно не позднее 14:00 пятницы направляется по 
электронной почте утвержденным ЦА Роскомнадзора адресатам.  

47.При необходимости проведения систематического мониторинга 
СМК в нерабочее время для подготовки соответствующей отчетности 
ОМФСМК организует взаимодействие со специалистами ЕДГ по 
согласованию с руководством ЕДГ, ДМСМК и директора в сфере средств 
массовых коммуникаций ФГУП «ГРЧЦ».  

48.Подготовка специальной отчетности и справочных материалов 
осуществляется ОМФСМК на основании отдельных поручений, 
поступающих в ДМСМК из ЦА Роскомнадзора по СЭВ и (или) по 
электронной почте. 



Организация мониторинга региональных средств массовых 
коммуникаций  

49.В рамках организации мониторинга региональных СМК ИАГ 
осуществляет подготовку: 

отчета «Информация о мероприятиях»; 
информации для включения в отчет о результатах деятельности 

УРРКНСМК; 
отчета «Сведения о результатах деятельности ДМСМК ФГУП «ГРЧЦ» 

по форме ЦДОП; 
отчета «Сведения по линии массовых коммуникаций для аппаратного 

совещания в РКН»;  
данных о состоянии деятельности подразделений мониторинга СМИ и 

СМК ФГУП «ГРЧЦ» для включения в еженедельный доклад ГД по форме 
ОАУ; 

отчета по форме Ф-19: 
Вся отчетность по ИАГ утверждается руководством ИАГ и (или) 

ДМСМК. 
50.ИАГ ежедневно формирует отчет о выявленной информации, 

содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) 
мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, которая 
была выявлена работниками подразделений мониторинга СМК филиалов 
ФГУП «ГРЧЦ» («Информация о мероприятиях»). 

Отчет «Информация о мероприятиях» формируется в виде сводной 
таблицы формата Microsoft Excel и содержит следующие сведения: 

1)номер по порядку (сквозная нумерация); 
2)округ; 
3)город проведения; 
4)описание мероприятия; 
5)ссылки; 
6)организатор; 
7)комментарий. 
Отчет «Информация о мероприятиях» оформляется ответственным 

работником ИАГ в электронной форме и ежедневно до 12:00 по электронной 
почте направляется установленным ЦА Роскомнадзора адресатам. 

60.ИАГ еженедельно подготавливает и направляет в ЦА Роскомнадзора 
информацию для включения в отчет о результатах деятельности 
УРРКНСМК («Информация для включения в отчет о результатах 
деятельности УРРКНСМК»). 



«Информация для включения в отчет о результатах деятельности 
УРРКНСМК» формируется в виде сводной справки в формате Microsoft 
Word, содержащей данные по ДМСМК. 

Для подготовки «Информации для включения в отчет о результатах 
деятельности УРРКНСМК» используются: 

1)данные о количестве СН СМИ, в которых приняли участие работники 
подразделений мониторинга СМК филиалов ФГУП «ГРЧЦ»; 

2)д а н ны е п о р е з ул ьт а т а м м о н и т о р и н г а т е л е к а н а л о в , 
распространяющихся в кабельных и спутниковых сетях на предмет 
выявления признаков нарушений профильного законодательства Российской 
Федерации; 

3)данные по результатам мониторинга социальных сетей на предмет 
выявления суицидального и ДП-контента (формируется ГМСС); 

4)срез по источникам мониторинга за отчетный период; 
5)срез по карточкам нарушений за отчетный период. 
«Информация для включения в отчет о результатах деятельности 

УРРКНСМК» оформляется в электронной форме ответственным работником 
ИАГ и еженедельно по средам до 15:00 по электронной почте направляется 
установленным ЦА Роскомнадзора адресатам. 

65.Еженедельно ИАГ формирует сводный отчет об итогах деятельности 
ДМСМК ФГУП «ГРЧЦ» по форме ЦДОП (Отчет «Сведения о результатах 
деятельности ДМСМК ФГУП «ГРЧЦ» по форме ЦДОП), который включает 
в себя аналитическую справку в формате Microsoft Word и отчета в формате 
Microsoft Excel. Сводный Отчет «Сведения о результатах деятельности 
ДМСМК ФГУП «ГРЧЦ» по форме ЦДОП оформляется в электронной 
форме ответственным работником ИАГ и по вторникам до 10:00, и по 
четвергам до 09:00 посредством электронного документооборота, 
направляется в ЦДОП. 

Аналитическая справка в формате Microsoft Word Отчета «Сведения о 
результатах деятельности ДМСМК ФГУП «ГРЧЦ» по форме ЦДОП 
содержит следующие данные: 

1)участие в мероприятиях с федеральными органами исполнительной 
власти, ведомствами и организациями; 

2)организованные и проведенные мероприятия в интересах 
Роскомнадзора и Предприятия с ТО Роскомнадзора; 

3)организованные и проведенные мероприятия в интересах 
Роскомнадзора и Предприятия с филиалами Предприятия; 

4)основные мероприятия, планируемые на следующую неделю; 
5)проблемы (вопросы), требующие участия в их решении 

Роскомнадзора (других ФОИВ). 



Для подготовки аналитической справки в формате Microsoft Word 
Отчета «Сведения о результатах деятельности ДМСМК ФГУП «ГРЧЦ» по 
форме ЦДОП специалисты ИАГ используют: 

1)д а н ны е п о р е з ул ьт а т а м м о н и т о р и н г а т е л е к а н а л о в , 
распространяющихся в кабельных и спутниковых сетях на предмет 
выявления признаков нарушений профильного законодательства Российской 
Федерации;  

2)данные по результатам мониторинга социальных сетей на предмет 
выявления суицидального и ДП-контента (формируется ГМСС); 

3)отчет «Информация о мероприятиях»; 
4)данные о количестве СН СМИ за текущую неделю, в которых 

приняли участие работники подразделений мониторинга СМК филиалов 
ФГУП «ГРЧЦ»; 

5)срез по источникам мониторинга за отчетный период; 
6)срез по карточкам нарушений за отчетный период. 
Отчет «Сведения о результатах деятельности ДМСМК ФГУП «ГРЧЦ» 

по форме ЦДОП в формате Microsoft Excel формируется ОЭИП и содержит 
информационные данные:  

1)о проведении экспертизы и экспресс-исследований информационной 
продукции; 

2)по мониторингу достижений целевых значений показателей 
Стратегии развития ФГУП «ГРЧЦ» на отчетный период. 

66.ИАГ еженедельно подготавливает и направляет в ЦА Роскомнадзора 
сведения по линии массовых коммуникаций для аппаратного совещания в 
РКН («Отчет по линии массовых коммуникаций для аппаратного совещания 
в РКН»), который включает в себя слайды в формате Microsoft PowerPoint и 
тезисы к докладу в формате Microsoft Word, содержащих следующие 
сведения: 

1)результаты мониторинга региональных СМИ и СМК; 
2)результаты мониторинга телеканалов, распространяющихся в 

кабельных и спутниковых сетях; 
3)результаты участия ФГУП «ГРЧЦ» в контрольно-надзорных 

мероприятиях ТО Роскомнадзора (формируется совместно с Управлением 
организации и развития радиоконтроля); 

4)требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
отношении призывов к осуществлению экстремистской деятельности 
(формируется ЕДГ); 

5)результаты работы по несогласованным мероприятиям и призывам к 
массовым беспорядкам (формируется совместно с ЕДГ); 

6)динамика выявления суицидального контента (формируется ГМСС); 



7)динамика выявления детской порнографии (формируется ГМСС); 
8)решения о постоянной блокировке (формируется ДРЗИ). 
Для подготовки «Отчета по линии массовых коммуникаций для 

аппаратного совещания в РКН» специалисты ИАГ используют: 
1)срез по источникам мониторинга за отчетный период;  
2)срез по карточкам нарушений за отчетный период;  
3)отчет «Информация о мероприятиях»; 
4)данные по мониторингу телеканалов, распространяющихся в 

кабельных и спутниковых сетях на предмет выявления признаков 
нарушений профильного законодательства Российской Федерации; 

5)Сводный «Отчет по линии массовых коммуникаций для аппаратного 
совещания в РКН» оформляется в электронной форме ответственным 
работником ИАГ и еженедельно по четвергам до 09:00, направляется на 
утвержденный перечень электронных почтовых адресов.  

63.ИАГ еженедельно подготавливает сводный отчет о состоянии 
деятельности подразделений мониторинга СМИ и СМК с разбивкой по 
филиалам ФГУП «ГРЧЦ» (Отчет «Сведения для еженедельного доклада ГД» 
по форме ОАУ), отчет формируется в формате Microsoft Excel и содержит 
данные за недельный период, а также накопительные данные с начала года. 
Отчет «Сведения для еженедельного доклада ГД» по форме ОАУ 
оформляется в электронной форме ответственным работником ИАГ и по 
четвергам до 12:00, посредством электронного документооборота, 
направляется в ОАУ, содержащий следующие данные: 

1)количество выявленных признаков нарушений законодательства РФ в 
сфере ИТ, СМИ и СМК; 

2)количество подтвержденных Роскомнадзором нарушений 
законодательства РФ в сфере ИТ, СМИ и СМК; 

3)количество выявленных нарушений законодательства РФ в сфере ИТ, 
СМИ и СМК в эфире телеканалов, распространяющихся в спутниковых и 
кабельных сетях; 

4)количество подтвержденных Роскомнадзором нарушений 
законодательства РФ в сфере ИТ, СМИ и СМК в эфире телеканалов, 
распространяющихся в спутниковых и кабельных сетях. 

Для подготовки Отчета «Сведения для еженедельного доклада ГД» по 
форме ОАУ специалисты ИАГ используют: 

1)срез по карточкам нарушений за отчетный период; 
2)данные по мониторингу телеканалов, распространяющихся в 

кабельных и спутниковых сетях на предмет выявления признаков 
нарушений профильного законодательства Российской Федерации. 



64.ИАГ ежемесячно подготавливает Отчет по форме Ф-19 содержащий 
сводные данные за отчетный период по направлениям: 

а) результаты мониторинга региональных СМИ и СМК по основным 
направлениям; 

б) результаты мониторинга суицидального контента (формируется 
ГМСС); 

в) результаты мониторинга детской порнографии (формируется ГМСС); 
г) требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

отношении призывов к осуществлению экстремистской деятельности 
(формируется ЕДГ); 

д) результаты работы по Материалам экстремистской направленности 
(формируется ЕДГ); 

ж) результаты мониторинга информации, содержащей призывы к 
массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, 
участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением 
установленного порядка.  

Отчет до 16:00 8 числа ежемесячно загружается на портал \
\srv99-060\ДОКЛАДЫ в РКН\01_МЕСЯЦ\Ф19_СМК.  

Мониторинг социальных сетей  

71.В рамках мониторинга социальных сетей в сети «Интернет» ГМСС 
осуществляет: 

мониторинг распространения в социальных сетях и иных ресурсах сети 
Интернет материалов, содержащих информацию о способах совершения 
самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства; 

мониторинг распространения в социальных сетях и иных ресурсах сети 
Интернет материалов с порнографиче скими изображениями 
н е с о в е рш ен н ол е т н и х и (и л и ) о бъ я в л е н и й о п р и вл еч е н и и 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического характера (далее ДП-контент); 

мониторинг распространения в социальных сетях и иных ресурсах сети 
Интернет информации о способах, методах разработки, изготовления и 
использования наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах 
их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих 
растений; 

проверку материалов с подозрениями на нарушение, выявленные 
работниками подразделений мониторинга СМК филиалов ФГУП «ГРЧЦ», на 
соответствие методическим требованиям;  



подготовку отчетности в адрес ЦА Роскомнадзора; 
выполнение специальных задач и отчетов по поручению ЦА 

Роскомнадзора. 
72.Работники ГМСС осуществляют систематический ежедневный 

поиск материалов, содержащих признаки нарушения законодательства 
Российской Федерации. Поиск производится в социальных сетях и 
сервисах:  

1)«ВКонтакте»; 
2)«Одноклассники»;  
3)«Mail.ru»;  
4)«Instagram»; 
5)«Twitter»; 
6)«Facebook»; 
7)иные ресурсы сети Интернет.  
73.Поиск материалов и (или) информации, содержащих признаки 

нарушений, осуществляется на основе Методики поиска и анализа 
суицидального контента в социальных сетях и Методики поиска нарушений 
и оценки материалов по детской порнографии, утвержденных ЦА 
Ро с комн а д з о р а , ру чным с п о с о б ом , а т а кже при помощи 
Автоматизированной системы детектирования запрещенной информации в 
социальных сетях (АС ДЗИСС). 

74.Материалы и информация, содержащие признаки нарушений 
законодательства Российской Федерации, выявленные работниками 
подразделений мониторинга СМК филиалов ФГУП «ГРЧЦ», поступают к 
специалистам ГМСС в виде ежедневных отчетов. 

75.Материалы, выявленные работниками ГМСС, и отчеты работников 
подразделений мониторинга СМК филиалов ФГУП «ГРЧЦ» сводятся в 
единый файл формата Excel, содержащий следующие сведения и данные: 

1)номер по порядку (сквозная нумерация); 
2)дату оформления материала; 
3)указатели интернет-страниц, обеспечивающие доступ к материалам, 

которые могут содержать информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено; 

4)наименование региона или фамилию работника, выявившего 
нарушение; 

5)описание (доказательства) возможных признаков нарушений 
законодательства Российской Федерации; 

6)состояние доступа к материалу (открытый/закрытый); 
7)тип учетной записи (личная страница/группа в социальной сети); 
8)статус блокировки (да/нет). 



При оформлении суицидального контента от иностранных социальных 
сетей дополнительно указываются: 

9)источник контента (URL (или URL-адрес)); 
10)ссылка на запись в Едином реестре запрещенной информации. 
При оформлении ДП-контента дополнительно указываются: 
11)источник контента (URL (или URL-адрес)); 
12)методическая категория нарушения. 
76.Специалисты ГМСС производит анализ всех выявленных 

материалов на предмет нарушения законодательства Российской Федерации 
в сфере социальных сетей и иных сетевых ресурсов.  

При проверке нарушений в файл формата Excel включаются только 
актуальные указатели страниц, обеспечивающие доступ к материалам и (или) 
информации, имеющим признаки информации, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено. Указатели интернет-страниц, 
обеспечивающие доступ к материалам и (или) информации, не имеющим 
признаков информации, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, в указанный файл не включаются. 

77.Данные о выявленных материалах и (или) информации, содержащие 
сведения о способах совершения самоубийства и (или) призывы к 
совершению самоубийства после обработки и проверки направляются 
администрации соответствующих информационных ресурсов в сети 
«Интернет» «ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.ru» для принятия 
владельцами соответствующих информационных ресурсов мер по 
прекращению распространения таких материалов и (или) информации на 
адреса электронной почты, представленные владельцами указанных 
информационных ресурсов в сети «Интернет», или выявленные иным 
способом. 

78.Данные о выявленных материалах и (или) информации с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 
объявлениями о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей 
для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера после 
обработки и проверки направляются администрации социальной сети 
«ВКонтакте» на адреса электронной почты, представленные владельцами 
указанных информационных ресурсов в сети «Интернет», или выявленные 
иным способом для принятия владельцем соответствующих 
информационных ресурсов мер по прекращению распространения таких 
материалов и (или) информации. 

Взаимодействие с владельцами социальных сетей осуществляется 
ежедневно. 



79.Материалы с нарушениями на иных информационных ресурсах в 
сети «Интернет» материалов и (или) информации с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних и (или) объявлениями о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического характера, информации о способах, 
методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений, а также материалы по 
суицидальному и ДП-контенту в соцсетях, в отношении которых 
владельцами указанных информационных ресурсов в сети «Интернет» не 
были приняты меры по прекращению их распространения, направляются 
ГМСС через специальную форму в ДРЗИ. 

80.Сведения о выявлении в социальных сетях «Instagram», «Twitter» и 
«Facebook» материалов и (или) информации, содержащих сведения о 
способах совершения самоубийства и (или) призывы к совершению 
самоубийства , в отношении которых владельцами указанных 
информационных ресурсов в сети «Интернет» не были приняты меры по 
прекращению их распространения, направляются ГМСС по электронной 
почте в ДРЗИ. 

81.ГМСС в рамках систематического мониторинга социальных сетей и 
иных ресурсов сети Интернет ежедневно осуществляет подготовку 
статистической отчетности по направлениям: 

а) Внутренний учет: 
- ежедневный статистический учет выявления и блокировки 

суицидального контента, в т.ч. с нарастающим итогом («Статистика по 
суицидам»); 

- ежедневный статистический учет выявления и блокировки ДП-
контента, в т.ч. с нарастающим итогом («Статистика по ДП»); 

- ежедневный статистический учет выявления и блокировки 
наркотического контента, в т.ч. с нарастающим итогом («Статистика по 
наркотикам»); 

- ежедневный статистический учет блокировки материалов по 
суицидальному контенту через службу модерации социальной сети 
«ВКонтакте»; 

- ежедневный статистический отчет блокировки материалов по ДП-
контенту через службу модерации социальной сети «ВКонтакте»; 

- ежедневный статистический учет показателей эффективности 
выявления материалов с нарушениями законодательства работниками 
подразделений мониторинга СМК филиалов ФГУП «ГРЧЦ». 



б) Внешняя отчетность: 
- ежедневный статистический отчет по выявлению и блокировке 

суицидального, ДП и наркоконтента, в т.ч. с нарастающим итогом («Отчет по 
суицидальному, ДП и наркоконтенту») (Приложение № 5); 

- еженедельный статистический отчет по выявлению и блокировке 
суицидального и ДП-контента в форме слайдов для Ситуационного центра 
Роскомнадзора (Приложение № 6); 

- статистический отчет по выявлению суицидального и ДП-контента за 
предыдущий месяц (Приложение № 7). 

82.Оформление Статистики по суициду осуществляется в форме 
документа формата Microsoft Eхcel с указанием регионов и социальных 
сетей, в которых выявлены соответствующие материалы и (или) 
информация, содержащего следующие сведения и данные (за 1 сутки и с 
нарастающим итогом): 

1)общее количество выявленных указателей интернет-страниц, 
обеспечивающих доступ к материалам и (или) информации, содержащей 
сведения о способах совершения самоубийства и (или) призывы к 
совершению самоубийства;  

2)количество интернет-страниц, доступ к материалам и (или) 
информации, содержащим сведения о способах совершения самоубийства и 
(или) призывы к совершению самоубийства, на которых ограничен за 
последние сутки («ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.ru»); 

3)количество внесенных в Единый реестр за последние сутки 
указателей интернет-страниц, посредством которых обеспечивается доступ 
к материалам и (или) информации, содержащей сведения о способах 
совершения самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства 
(«Instagram», «Twitter», «Facebook»); 

4)количество указателей интернет-страниц, обеспечивающих доступ к 
материалам и (или) информации, содержащим сведения о способах 
совершения самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства, в 
отношении которых владельцем информационного ресурса приняты меры 
по удалению соответствующих материалов и (или) информации 
(«Instagram», «Twitter», «Facebook»); 

5)количество указателей интернет-страниц, обеспечивающих доступ к 
материалам и (или) информации, содержащим сведения о способах 
совершения самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства, в 
отношении которых владельцем информационного ресурса не приняты 
меры по удалению соответствующих материалов и (или) информации 
(«Instagram», «Twitter», «Facebook»). 



83.Оформление Статистики по ДП осуществляется в форме документа 
формата Microsoft Excel с указанием регионов и социальных сетей/
источников, в которых выявлены соответствующие материалы и (или) 
информация, содержащего следующие сведения и данные (за 1 сутки и с 
нарастающим итогом): 

1)общее количество выявленных указателей интернет-страниц, 
обеспечивающих доступ к материалам, содержащим сведения с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 
объявлениями о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей 
для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера;  

2)количество интернет-страниц, доступ к материалам, содержащим 
сведения с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 
(или) объявлениями о привлечении несовершеннолетних в качестве 
исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 
характера, на которых ограничен. 

84.Оформление Статистики по наркотикам осуществляется в форме 
документа формата Microsoft Excel с указанием регионов и социальных 
сетей/источников, в которых выявлены соответствующие материалы и (или) 
информация, содержащего следующие сведения и данные (за 1 сутки и с 
нарастающим итогом): 

1)общее количество выявленных указателей интернет-страниц, 
обеспечивающих доступ к материалам, содержащим сведения о способах, 
методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений;  

2)количество интернет-страниц, доступ к материалам, содержащим 
сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, 
способах и местах культивирования наркосодержащих растений, на которых 
ограничен. 

85.Оформление ежедневного статистического отчета по выявлению и 
блокировке суицидального, ДП и наркоконтента осуществляется 
посредством письма в адрес Роскомнадзора, содержащего данные по 
выявлению и блокировке суицидального, ДП и наркоконтента за отчетные 
сутки и с нарастающим итогом. 

86.Оформление еженедельного статистического отчета по выявлению и 
блокировке суицидального и ДП-контента осуществляется посредством 



письма, содержащего данные по выявлению и блокировке суицидального и 
ДП-контента за отчетный период. В состав отчета входят: 

а) слайд по суицидальному контенту; 
б) слайд по ДП-контенту; 
в) текст доклада; 
г) форма отчетности в ЦДО. 
87.Оформление ежемесячного статистического отчета по выявлению и 

блокировке суицидального ДП и наркоконтента осуществляется 
посредством письма, содержащего данные по выявлению и блокировке 
суицидального и ДП и наркоконтента за отчетный период. 

88.Статистические отчеты подготавливаются уполномоченными 
работниками ГМСС в электронной форме, утверждаются руководителями 
группы мониторинга социальных сетей и ДМСМК и ежедневно не позднее 
09:00 направляются по электронной почте установленным ЦА 
Роскомнадзора адресатам. 

89.В ходе ежедневной рабочей деятельности специалистами ГМСС 
осуществляется взаимодействие с Группой лингвистики по внедрению и 
совершенствованию Автоматизированной системы детектирования 
запрещенной информации в социальных сетях (АС ДЗИСС) в формате 
произвольной обратной связи по выявленным ручным способом 
нарушениям. 

90.При необходимости проведения мониторинга материалов в 
социальных сетях в нерабочее время для подготовки соответствующей 
отчетности ГМСС организует взаимодействие со специалистами ЕДГ по 
согласованию с директором в сфере средств массовых коммуникаций ФГУП 
«ГРЧЦ», руководством ЕДГ и ДМСМК. 

91.Подготовка других специальных задач и отчетов осуществляется 
работниками ГМСС на основании требований и условий их выполнения, 
установленных ЦА Роскомнадзора и направленных в ФГУП «ГРЧЦ» по 
СЭВ, электронной почте или иным способом. 

Информационно-аналитическая деятельность  

92.В рамках осуществления информационно-аналитической 
деятельности ИАГ выполняются следующие основные виды работ: 

подготовка сводной справки-отчета по тематическому мониторингу 
информационного пространства (мониторинг федеральных и региональных 
СМК, социальных сетей, источников зарубежной прессы) за установленный 
период (далее – сводная справка-отчет); 



организация работ по подготовке и актуализации медиа-карт субъектов 
Российской Федерации; 

организация мониторинга телеканалов, распространяющихся в 
спутниковых и кабельных сетях на территории Российской Федерации; 

организация работ по записи и анализу контента вновь выявляемых 
русскоязычных теле- и радиоканалов, вещающих на территорию Российской 
Федерации с территорий сопредельных государств; 

организация работ по ведению карты и списка оппозиционных СМИ и 
СМК; 

подготовка справки-отчета по выявленным материалам экстремисткой 
и террористической направленности; 

информационно-аналитическое и методическое сопровождение 
регионального мониторинга СМИ и СМК; 

подготовка различных справочных, информационных и аналитических 
материалов по отдельным заданиям ЦА Роскомнадзора, в том числе 
организация периодических тематических мониторингов; 

организация работ по подготовке аналитических справок по теме 
национальной и религиозной напряженности. 

93.Аналитическая справка по теме национальной и религиозной 
напряженности составляется по тематическому мониторингу региональных 
СМК в виде документа формата Microsoft Word, содержащего 
аналитическую часть. 

94.В аналитической части освещаются основные информационные 
поводы по заявленной тематике, отраженные в СМИ и СМК региона с 
разбивкой на федеральные округа за отчетный период. 

95.ИАГ в рамках мониторинга информационного пространства по 
заданной тематике, а также с целью подготовки соответствующего отчета 
(сводной справки-отчета) проводит анализ публикаций в федеральных, 
региональных и зарубежных СМК, анализирует материалы из наиболее 
популярных пабликов в социальных сетях, выявляет мнения представителей 
экспертного сообщества по теме отчета. 

96.Период мониторинга устанавливается в соответствии с 
поставленными Роскомнадзором задачами (ежедневно, еженедельно, 
ежемесячно и т.д.).  

97.Мониторингу подлежат общественно-значимые источники 
информации, имеющие общероссийский охват аудитории и формирующие 
информационно-новостную повестку дня. В перечень зарубежных 
источников для мониторинга входят наиболее популярные англоязычные 
издания различных стран, находящиеся в свободном доступе. Порядок 
мониторинга социальных сетей и экспертного сообщества определяется 



степенью их влияния на общественное мнение, известностью и 
медийностью персоналий (по количеству репостов высказываний и 
аудитории распространения информации). Дополнительно, в рамках 
мониторинга мнений экспертного сообщества, анализируются публикации и 
официальные ресурсы различных исследовательских центров. 

98.Сводная справка-отчет составляется в виде документа формата 
Microsoft Word, содержащего аналитическую часть, фактологическую часть 
и описание источников. 

99.Аналитическая часть может включать в себя: 
1)текст, содержащий сведения о количестве выявленных в отчетный 

период материалов, сравнительный анализ этих данных (например, по 
сравнению с предыдущим периодом); 

2)краткую характеристику основных событий отчетного периода; 
3)сведения о признаках нарушений законодательства РФ о СМИ, по 

которым Роскомнадзор уполномочен принимать меры реагирования, 
выявленных в ходе мониторинга; 

4)статистические данные о типах источников публикаций; 
5)различные графики; 
6)текст с выводами, описывающий динамику развития событий по теме 

мониторинга. 
100.Фактологическая часть описывается строго в привязке к тематике 

мониторинга и включает в себя: 
1)описание информационного фона проанализированных СМК с 

приведением авторских цитат и прямых ссылок на первоисточник, и 
выделением следующих обязательных элементов структуры отчета: анализ 
информационного поля федеральных СМК, региональных СМК, 
зарубежной прессы, мнений пользователей социальных сетей, мнений 
представителей экспертного сообщества; 

2)прогноз динамики распространения материалов по заданной 
тематике; 

3)материалы, требующие особого внимания. 
101.Описание источников представляет собой краткую справку о 

ресурсе, материалы которого использованы для подготовки тематического 
мониторинга, обязательно включает в себя: краткую характеристику СМК, 
сведения о его популярности, описание общей направленности публикаций, 
информацию об учредителе и главном редакторе издания (для сообществ в 
социальных сетях – администраторе ресурса). 

102.Региональная часть справки-отчета по тематическому мониторингу 
информационного пространства осуществляется на основе присылаемых 
специалистами филиалов ФГУП «ГРЧЦ» отчетов. Дополнительно, при 



необходимости, специалистами ИАГ проводится точечный мониторинг 
региональной повестки по уставленному перечню источников. 

103.При написании ежедневного документа отбору подлежат 
материалы, опубликованные не ранее 12:00 предыдущего дня. 

104.Сводная справка-отчет, составляемая по понедельникам, должна 
включать в себя материалы, опубликованные не ранее 15:00 пятницы 
предыдущей недели. 

105.Сводная справка-отчет подготавливается ответственными 
работниками ИАГ в электронной форме, утверждается руководителем 
ДМСМК и по электронной почте направляется установленным ЦА 
Роскомнадзора адресатам. 

106.ИАГ в рамках анализа информационного пространства субъектов 
Российской Федерации во взаимодействии с ЦА и ТУ Роскомнадзора 
осуществляет организацию работ по подготовке и ежеквартальной 
актуализации медиа-карт субъектов Российской Федерации. 

107.В рамках подготовки и актуализации медиа-карт осуществляется 
анализ регионального информационного пространства на предмет 
выявления его структуры с обязательным выделением крупнейших игроков 
медиарынка, общественно-значимых СМК, разделением медиапространства 
на государственный и частный сектор, с выделением основных источников 
информации, анализом источников на предмет их оппозиционности. 

108.Медиакарта включает в себя: 
а) справку в отношении СМК субъекта РФ, в которой содержится 

информация о ключевых СМК с разбивкой их по типам, форме 
собственности, характеру распространяемого контента, с обязательным 
выделением крупных игроков регионального медиа рынка, а также с 
приложением справочной информации об изданиях, главных редакторах и 
конечных учредителях; 

б) карту взаимосвязей СМК субъекта РФ, которая представляет собой 
диаграмму связи – «ментальную карту» – крупнейших и важнейших СМК 
региона с указанием их конечных владельцев и взаимосвязи между ними; 

в) краткую справку об информационном пространстве субъекта РФ, 
включающая краткую информацию об основных СМК с разбивкой по типу 
владения и характеру распространяемого контента, с обязательным 
выделением крупных игроков; 

г) справку о структуре медиа рынка субъекта РФ, в которой 
представлена краткая информация об информационном пространстве 
субъекта РФ в форме таблицы, с указанием контактных данных владельцев 
СМИ; 



д) справку-объективку, в которой приведена краткая биографическая и 
справочная информация в отношении крупного игрока регионального 
медиарынка. 

109.ИАГ в рамках работ по организации ежедневного мониторинга 
информационного пространства субъектов Российской Федерации 
осуществляет координирование работ подразделений мониторинга СМК 
фи л и а л о в ФГУП «ГРЧЦ » п о мо н и т о р и н г у т е л е к а н а л о в , 
распространяющихся в спутниковых и кабельных сетях на территории 
Российской Федерации. 

Подробный алгоритм организации указанных работ приведен в 
Регламенте взаимодействия Роскомнадзора, его территориальных органов и 
ФГУП «ГРЧЦ» при о суще с т вл ении мониторин г а кан а лов , 
распространяющихся в кабельных и спутниковых сетях на территории 
Российской Федерации (письмо заместителя руководителя Роскомнадзора от 
26.12.2018 № 04СВ-111415 «Об организации мониторинга кабельных и 
спутниковых телеканалов, отдельных радиоканалов») (Приложение № 8 к 
Порядку). 

110.ИАГ в рамках работ по организации ежедневного мониторинга 
информационного пространства субъектов Российской Федерации 
осуществляет организацию работ по записи и анализу контента вновь 
выявляемых русскоязычных теле- и радиоканалов, вещающих на 
территорию Российской Федерации с территории сопредельных государств. 

Порядок организации соответствующих работ приведет в Регламенте 
взаимодействия Роскомнадзора, его территориальных органов и 
ФГУП «ГРЧЦ» при о суще с т вл ении мониторин г а кан а лов , 
распространяющихся в кабельных и спутниковых сетях на территории 
Российской Федерации (письмо заместителя руководителя Роскомнадзора от  
26.12.2018 № 04СВ-111415 «Об организации мониторинга кабельных и 
спутниковых телеканалов, отдельных радиоканалов») (Приложение № 8 к 
Порядку). 

111.ИАГ в рамках работ по ведению карты и списка оппозиционных 
СМК еженедельно предоставляет в ЦА Роскомнадзора информацию о 
текущем состоянии карты и списка оппозиционных СМК с предложениями 
по включению/исключению из него материалов. 

Порядок организации соответствующих работ приведет в Регламенте 
работ подразделений мониторинга СМК по формированию и актуализации 
списка региональных оппозиционных СМК и справок по ним (Приложение 
№ 9 к Порядку). 

112.ИАГ в рамках подготовки справки-отчета по выявленным 
материалам экстремисткой и террористической направленности 



еженедельно предоставляет в ЦА Роскомнадзора соответствующие 
материалы, в которых указано:  

1)общее количество выявленных материалов; 
2)общее количество заблокированных материалов; 
3)общее количество удаленных материалов; 
4)распределение выявленных материалов по видам ресурсов; 
5)распределение по информационным ресурсам в сети «Интернет», в 

том числе видеохостингам (с разбивкой) и социальным сетям (с разбивкой 
на конкретные социальные сети); 

6)распределение по видам информации (пропаганда ИГИЛ, пропаганда 
Хизб ут-Тахрир и т.д.); 

7)распределение по характеру распространяемой информации; 
8)распределение по типам распространения информации и иную 

значимую информацию. 
113.Справка-отчет по выявленным материалам экстремисткой и 

террористической направленности формируется ответственным работником 
ИАГ в электронной форме, утверждается руководителем ДМСМК и не 
позднее 17:00 каждой пятницы направляется по электронной почте 
утвержденным ЦА Роскомнадзора адресатам. 

114.В рамках информационно-аналитического и методического 
сопровождения мониторинга СМК специалисты ИАГ осуществляют 
подготовку и актуализацию информационных справок, медиакарт по 
различным тематикам и вопросам, а также анализ итогов деятельности 
подразделений СМК с предоставлением результатов в виде графиков, 
сводных таблиц, презентаций, аналитических отчетов и т.д. по отдельным 
запросам руководства предприятия и ЦА Роскомнадзора, а также 
осуществляют общее консультирование по вопросам, входящим в 
компетенцию группы.  

115. В рамках организации работ по подготовке аналитических справок 
по теме национальной и религиозной напряженности специалисты ИАГ 
осуществляют сбор, проверку и консолидацию информации от филиалов 
ФГУП «ГРЧЦ». Ежемесячно сводный отчет, содержащий в себе справки 
филиалов ФГУП «ГРЧЦ» по заданной тематике, и карту информационной 
напряженности по каждому федеральному округу в формате PDF 
направляются в адрес ЦА Роскомнадзора. 

III ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОМРАЦИИ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 



Проведение экспертизы в сфере СМИ и СМК и экспертизы 
информационной продукции 

117. Экспертиза в сфере СМИ и СМК и экспертиза информационной 
продукции проводятся в отношении материалов или информации, 
поступивших в составе задания на проведение соответствующей экспертизы 
из ЦА Роскомнадзора по СЭВ или АРМ «Эксперта» и содержащих признаки 
нарушений законодательства Российской Федерации, предусмотренных 
Перечнем нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
средств массовой информации и массовых коммуникаций, защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью или развитию (далее – 
Перечень). 

118. Задание на проведение экспертизы в сфере СМИ и СМК или 
экспертизы информационной продукции должно содержать: 

а) наименование СМИ; 
б) в случае направления задания в отношении информационной 

продукции СМИ – номер и дату свидетельства о регистрации СМИ;  
в) экземпляр или копию материала, или информации, содержащие 

признаки нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
средств массовой информации, массовых коммуникаций, защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью или развитию или URL-адрес, 
по которому предоставляется доступ к такому материалу;  

г) вопросы, поставленные перед экспертом. 
При отсутствии в задании каких-либо из указанных в настоящем 

пункте сведений уполномоченный сотрудник ОЭИП уведомляет об этом 
уполномоченных должностных лиц ЦА Роскомнадзора. 

119. Задание на проведение экспертизы в сфере СМИ и СМК или 
экспертизы информационной продукции регистрируется ЦДО и направляется 
в установленном порядке на рассмотрение генеральному директору ФГУП 
«ГРЧЦ». 

120. Если иное не предусмотрено заданием на проведение экспертизы в 
сфере СМИ и СМК или экспертизы информационной продукции, проведение 
соответствующей экспертизы осуществляется ОЭИП в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с момента получения такого задания. 

Проведение экспертизы запрещенной продукции 

121. Материалы и (или) информация, распространяемые посредством 
сети «Интернет», которые могут содержать информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено, поступают в ФГУП «ГРЧЦ» из 



ЦА Роскомнадзора по АРМ «Эксперта» в составе задания на проведение 
экспертизы запрещенной информации, которое содержит:  

а) URL-адрес, по которому предоставляется доступ к материалу и (или) 
информации, которые могут содержать информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено; 

б) скриншот материала и (или) информации, которые могут содержать 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

в) сведения для авторизации или получения доступа к ресурсу, на 
котором размещены материалы, которые могут содержать информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

г) вопросы, поставленные перед экспертом. 
122. ОЭИП проводит экспертизу запрещенной информации и по 

результатам ее проведения оформляет соответствующее заключение. 

Проведение экспресс-исследований 

123. Материалы и (или) информация, распространяемые в СМИ и в 
информационно-телекоммуникационных сетях и содержащие признаки 
нарушений законодательства Российской Федерации в соответствии с 
Перечнем, поступают в ФГУП «ГРЧЦ» из ЦА Роскомнадзора по СЭВ, АРМ 
«Эксперта» и (или) по электронной почте на адрес expert@rkn.gov.ru, а также 
иные электронные адреса уполномоченных работников ДМСМК в составе 
задания на проведение экспресс-исследования, которое содержит: 

а) наименование СМИ; 
б) номер и дату свидетельства о регистрации СМИ; 
в) URL-адрес, по которому предоставляется доступ к материалу и (или) 

информации или копию такого материала и (или) информации в электронной 
форме, содержащих признаки нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере СМИ, массовых коммуникаций, защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

г) указание на типы предполагаемых нарушений. 
124. ОЭИП в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

задания на проведение экспресс-исследования обеспечивает проведение 
экспресс-исследования и по результатам его проведения оформляет 
соответствующее экспресс-заключение. 

Условия проведения работ и порядок оформления и отправки 
результатов экспертиз и экспресс-исследований 



125. Проведение экспертиз и экспресс-исследований осуществляется 
работниками ОЭИП . В случае необходимо сти привлечения 
узкоспециализированных экспертов в целях расшифровки, перевода на 
русский язык, сурдоперевода и совершения прочих действий, необходимых 
для объективной оценки поступивших на экспертизу или экспресс-
исследование материалов, а также по поручению Роскомнадзора проведение 
экспертиз и экспресс-исследований может осуществляться сторонними 
экспертами (экспертными организациями). 

126. Взаимодействие ФГУП «ГРЧЦ» с привлекаемыми экспертами 
осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия ФГУП 
«ГРЧЦ» с экспертами по вопросу проведения исследований в форме 
экспресс-исследований и экспертиз материалов и (или) информации, 
распространяемых в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетях (приложение № 10 к Порядку). 

127. Оформление результатов проведенных экспертиз осуществляется в 
форме заключения, содержащего следующие сведения и данные: 

а) дату, время и место подготовки заключения; 
б) сведения об эксперте (экспертах), принимавшем (принимавших) 

участие в проведении экспертизы; 
в) основание для проведения экспертизы; 
г) вопросы, поставленные перед экспертом (экспертами); 
д) реквизиты поступивших на экспертизу материалов и (или) 

информации с обязательным указанием сайта и (или) страницы сайта в сети 
«Интернет», на которой представлены (были представлены) исследованные 
материалы и (или) информация; 

е) содержание и результаты экспертизы с указанием примененных 
методов; 

ж) обоснование и выводы по поставленным вопросам. 
Заключение экспертизы запрещенной информации также должно 

содержать: 
описание исследуемой информации, в том числе конкретные признаки 

нарушений законодательства Российской Федерации (в соответствии с 
Перечнем), позволившие сделать вывод об отнесении (не отнесении) ее к 
запрещенной; 

обоснованные однозначные ответы на следующие вопросы, если иные 
не установлены заданием:  

содержат ли материалы и (или) информация, представленные для 
проведения экспертизы, информацию о способах совершения самоубийства и 
(или) призывы к совершению самоубийства; 



содержат ли материалы и (или) информация, представленные для 
проведения экспертизы, порнографические изображения (описания) 
несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних 
в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 
порнографического характера.  

128. Заключения оформляются ОЭИП в электронной форме, в том 
числе с использованием АРМ «Эксперта», подписываются ответственными 
экспертами и утверждаются уполномоченными лицами, после чего 
направляются в ЦА Роскомнадзора посредством АРМ «Эксперта». При 
необходимости утверждения заключения руководителем ОЭИП такое 
утверждение о суще ствляе т ся с исполь зованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.  В случае подготовки заключения 
без использования программных средств АРМ «Эксперта» или при 
отсутствии возможности подписания с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи заключения оформляются на 
бумажном носителе, подписываются и утверждаются собственноручными 
подписями, с последующим изготовлением их скан-образов.  

129. По запросу ЦА Роскомнадзора заключения экспертизы в сфере 
СМИ и СМК и экспертизы запрещенной информации подготавливаются на 
бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, заключения экспертизы 
информационной продукции - в 3 (трех) экземплярах и в соответствии с 
требованиями к делопроизводству, утвержденными локальными 
нормативными актами. 

130. При оформлении на бумажном носителе заключение, 
подготовленное работниками ОЭИП, оформляется на бланке ФГУП «ГРЧЦ» 
с продольным расположением реквизитов, с учетом следующих требований: 

а) заключение должно быть подписано всеми экспертами, 
участвовавшими в проведении экспертизы, и утверждено генеральным 
директором ФГУП «ГРЧЦ» или лицом, наделенным в установленном 
порядке соответствующими полномочиями, с заверением подписи лица, 
утвердившего заключение, гербовой печатью ФГУП «ГРЧЦ»; 

б) листы заключения должны быть сброшюрованы с проставлением на 
оборотной стороне последнего листа количества пронумерованных и 
прошитых листов, а также должности, фамилии, инициалов и подписи 
генерального директора ФГУП «ГРЧЦ» или лица, наделенного в 
установленном порядке соответствующими полномочиями, заверяемой 
гербовой печатью ФГУП «ГРЧЦ». 

131. В случае оформления заключения, подготовленного работниками 
ОЭИП, на бумажном носителе оно передается работниками ОЭИП в ЦДОП, 
работники которого незамедлительно заверяют подпись генерального 



директора ФГУП «ГРЧЦ» или лица, наделенного в установленном порядке 
соответствующими полномочиями, гербовой печатью ФГУП «ГРЧЦ» и 
возвращают заключение работникам ОЭИП. 

132. Один экземпляр оформленного на бумажном носителе заключения 
экспертизы в сфере СМИ и СМК, экспертизы запрещенной информации или 
экспертизы информационной продукции вместе с подготовленным ОЭИП 
сопроводительным письмом, регистрируемым ЦДОП в установленном 
порядке, направляется в ЦА Роскомнадзора курьерской доставкой. 

133. При оформлении на бумажном носителе заключение, 
подготовленное привлеченными экспертами (экспертными организациями), 
оформляется с учетом следующих требований: 

а) заключения, подготовленные юридическими лицами, оформляются 
на бланке соответствующего юридического лица; 

б) листы заключения должны быть пронумерованы и парафированы 
(подписаны) всеми экспертами, участвующими в проведении экспертизы. 

134. Оформление результатов проведенного экспресс-исследования 
осуществляется в форме экспресс-заключения, содержащего следующие 
сведения и данные: 

а) реквизиты поступивших на экспресс-исследование материалов и 
(или) информации с обязательным указанием сайта и (или) страницы сайта в 
сети «Интернет», на которой представлены (были представлены) 
исследованные материалы и (или) информация; 

б) содержание и результаты экспресс-исследования; 
в) обоснование и формулировку выводов о наличии либо отсутствии в 

представленных материалах и (или ) информации нарушений 
законодательства Российской Федерации. 

135. Экспресс-заключения оформляются в электронной форме в 
соответствии с требованиями к делопроизводству, утвержденными 
локальными нормативными актами. 

136. ОЭИП обеспечивает отправку экспресс-заключений в ЦА 
Роскомнадзора в электронной форме посредством АРМ «Эксперта» и (или) 
по электронной почте на адреса уполномоченных должностных лиц 
Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ». 

137. По запросу ЦА Роскомнадзора экспресс-заключения 
подготавливаются на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, в 
соответствии с требованиями к делопроизводству, утвержденными 
локальными нормативными актами, подписываются экспертами и 
направляются в ЦА Роскомнадзора курьерской доставкой. 



138. ОЭИП ежедневно формирует электронный архив заключений и 
экспресс-заключений, обеспечивающий возможность их поиска и 
идентификации. 

139. В целях ведения внутренней отчетности ОЭИП осуществляется 
подготовка еженедельных, ежемесячных и иных отчетов, установленных 
локальными актами и распоряжениями ФГУП «ГРЧЦ». 

140. Ответственность за хранение экземпляров всех подготовленных 
заключений и отчетов (экземпляров ФГУП «ГРЧЦ») возлагается на 
ДМСМК. 



Приложение № 1  
к П о р я д к у о р г а н и з а ц и и 
мониторинга средств массовой 
информации и средств массовых 
коммуникаций и экспертизы 
информационной продукции 

Перечень нарушений  
законодательства Российской Федерации  

в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию 

1. Распространение продукции средств массовой информации с 
нарушением статьи 27 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 
2124-1  
«О средствах массовой информации» (в том числе в части порядка указания 
знака информационной продукции). 

2. Распространение материалов средства массовой информации, 
содержащих нецензурную брань. 

3. Распространение материалов в средствах массовой информации, а 
также  
в информационно-телекоммуникационных сетях, содержащих информацию  
о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 
действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и 
видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных 
законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, 
аудиозапись его голоса, место  
его жительства или место временного пребывания, место его учебы или 
работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 
личность такого несовершеннолетнего. 

4. Распространение материалов, содержащих публичные призывы  
к осуществлению террористической деятельности или публично 
оправдывающих терроризм. 

5 . Распространение материалов , содержащих призывы к 
насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению 
целостности Российской Федерации. 

6. Распространение материалов, возбуждающих социальную, расовую, 
национальную или религиозную рознь. 



7 . Р а с п р о с т р а н е н и е мат е р и а л о в , п р о п а г а н д и р ующих 
исключительность, превосходство либо неполноценность человека по 
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии. 

8. Распространение материалов, нарушающих права, свободы и 
законные интересы человека и гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения  
к религии. 

9. Распространение материалов, препятствующих осуществлению 
гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или 
нарушающих тайну голосования, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения. 

10. Распространение материалов, препятствующих законной 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 
иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения. 

11. Распространение материалов, пропагандирующих и публично 
демонстрирующих нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику 
или символику, сходные с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо публично демонстрирующих атрибутику или 
символику экстремистских организаций. 

12. Распространение материалов с публичными призывами к 
экстремизму либо массовое распространение заведомо экстремистских 
материалов. 

13. Распространение материалов с публичным заведомо ложным 
обвинением лица, замещающего государственную должность Российской 
Федерации  
или государственную должность субъекта Российской Федерации, в 
совершении  
им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 
относящихся  
к экстремистской деятельности и являющихся преступлением. 

14. Распространение материалов, содержащих подстрекательство  
к осуществлению деяний, указанных в пунктах 4-13 настоящего Перечня. 

15. Распространение других экстремистских материалов. 
16. Распространение материалов, пропагандирующих порнографию. 
17. Распространение материалов, пропагандирующих культ насилия  

и жестокости. 



18. Распространение в средствах массовой информации сведений о 
способах, методах разработки, изготовления и использования, местах 
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, пропаганды каких-либо преимуществ использования отдельных 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

19. Распространение информации об общественном объединении или 
иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 
июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
без указания на то, что соответствующее общественное объединение или 
иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена. 

20. Распространение в средствах массовой информации при освещении 
контртеррористической операции сведений о специальных средствах, 
технических приемах и тактике проведения такой операции, если их 
распространение может препятствовать проведению контртеррористической 
операции или поставить  
под угрозу жизнь и здоровье людей. 

21. Распространение продукции средств массовой информации с 
нарушением требований Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 

22. Распространение в средствах массовой информации сообщений и 
материалов эротического характера с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой 
информации. 

23. Распространение в средствах массовой информации материалов с 
нарушением законодательства Российской Федерации о выборах. 

24. Распространение в средствах массовой информации сведений, 
содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. 

25. Распространение в средствах массовой информации иной 
информации, за распространение которой предусмотрена административная 
или уголовная ответственность. 

26. Распространение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» продукции средств массовой информации, содержащей 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено 
в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 



149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защиты 
информации». 

________________ 



Приложение № 2  
к П о р я д к у о р г а н и з а ц и и 
мониторинга средств массовой 
информации и средств массовых 
коммуникаций и экспертизы 
информационной продукции 

Перечень нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере информации, информационных технологий и защиты информации  

1. Использование сайта или страницы сайта в сети «Интернет» в целях 
совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 
тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публично 
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также 
материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, 
и материалов, содержащих нецензурную брань. 

2. Распространение информации о частной жизни гражданина с 
нарушением гражданского законодательства. 

3. Распространение информации с несоблюдением запретов и 
ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
референдуме и законодательством Российской Федерации о выборах. 

4. Использование сайта или страницы сайта в сети «Интернет» в целях 
сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, 
распространения заведомо недостоверной информации под видом 
достоверных сообщений. 

5. Распространение информации с целью опорочить гражданина или 
отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или 
национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, 
месту жительства и работы, а также в связи с их политическими 
убеждениями. 

_____________ 



Приложение № 3 
к П о р я д к у о р г а н и з а ц и и 
мониторинга средств массовой 
информации и средств массовых 
коммуникаций и экспертизы 
информационной продукции 

Перечень телеканалов  
для Отчета по ТВ 

1. Первый канал  
2. Россия-1  
3. Матч ТВ 
4. НТВ 
5. Пятый канал 
6. Россия-К 
7. Россия-24 
8. Карусель 
9. ОТР 
10. ТВ Центр 
11. РЕН ТВ 
12. Спас 
13. СТС 
14. Домашний 
15. ТВ-3 
16. Пятница! 
17. Звезда 
18. Мир 
19. ТНТ 
20. Муз-ТВ 
21. Ю 

_____________ 



Приложение № 4  
к П о р я д к у о р г а н и з а ц и и 
мониторинга средств массовой 
информации и средств массовых 
коммуникаций и экспертизы 
информационной продукции 

Перечень телеканалов  
для Отчета по мониторингу сериалов 

1. Первый канал  
2. Россия-1  
3. Матч ТВ 
4. НТВ 
5. Пятый канал 
6. Россия-К 
7. Россия-24 
8. Карусель 
9. ОТР 
10. ТВ Центр 
11. РЕН ТВ 
12. Спас 
13. СТС 
14. Домашний 
15. ТВ-3 
16. Пятница! 
17. Звезда 
18. Мир 
19. ТНТ 
20. Муз-ТВ 
21. Ю  

_________________ 



Приложение № 5  
к П о р я д к у о р г а н и з а ц и и 
мониторинга средств массовой 
информации и средств массовых 
коммуникаций и экспертизы 
информационной продукции 

ФОРМА 

Отчет по суицидальному, ДП- и наркоконтенту 

Отчет за (дата) по: 

А) выявленным и отработанным с социальными сетями (Vkontakte, 
Ok.ru, My.mail.ru, Instagram, Facebook и Twitter) группам суицидальной 
направленности: 

1. Общее количество выявленных ссылок с суицидальным 
контентом за последние сутки (дата) – … ссылок. 

Разбивка по соцсетям: 
vk.com – … 
ok.ru – … 
my.mail.ru – … 
Instagram – … 
Twitter – … 
Facebook – … 

Количество заблокированных ссылок за последние сутки – … 
ссылок. 

Разбивка по соцсетям: 

vk.com – … 

ok.ru – … 

my.mail.ru – … 
  

Количество внесённых в реестр ссылок за последние сутки –
 105 ссылок. 

Разбивка по соцсетям: 

Instagram – … 

Twitter – … 

Facebook – … 



2. Общее количество выявленных ссылок с суицидальным 
контентом за все дни мониторинга – …ссылки. 

Разбивка по соцсетям: 

vk.com – … 

ok.ru – … 

my.mail.ru – … 

Instagram – … 

Twitter – … 
Facebook – … 
  

Количество заблокированных ссылок за все дни мониторинга – … 
ссылок. 

Разбивка по соцсетям: 

vk.com – … 

ok.ru – … 

my.mail.ru – … 
  

Количество внесённых в реестр ссылок за все дни мониторинга – 
… ссылок. 

Разбивка по соцсетям: 

Instagram – … 

Twitter – … 

Facebook – … 

На сегодняшний день суицидальный контент удален по …ссылкам, 
из них: 

Instagram – … 
Twitter – … 
Facebook – … 
  

Остается доступен контент по …ссылкам, из них: 
Instagram – … 
Twitter – … 
Facebook – … 

Б) выявленным и отработанным материалам с признаками детской 
порнографии: 

  
  
1. Общее количество выявленных ссылок с ДП-контентом за 

последние сутки (дата) – …ссылок. 



  
Направлено на блокировку – … ссылок, из них: 
в ВК – … 
в Единый реестр – … 
  
Удалено за сутки – … ссылок, из них: 
через ВК – … 
через Единый реестр – … 
  
  
2. Общее количество выявленных ссылок с ДП-контентом за все 

дни мониторинга –…ссылок. 
  
Направлено на блокировку за все дни мониторинга – …ссылки, из 

них: 
в ВК – … 
в Единый реестр – … 
  
Удалено за все дни мониторинга – …ссылки, из них: 
через ВК – … 
через Единый реестр – … 

В) выявленным и отработанным материалам с признаками нарушения 
по ст. 15.1, ч. 5, п. "б" (наркотики): 

  
1. Общее количество выявленных ссылок с наркоконтентом за 

последние сутки (дата) – … ссылки. 
Направлено на блокировку – … ссылки. 
Удалено за сутки – … ссылок. 
  

2. Общее количество выявленных ссылок с наркоконтентом за все 
дни мониторинга – … ссылок. 

  
Направлено на блокировку за все дни мониторинга – … ссылки. 
Удалено за все дни мониторинга – … ссылки. 



Приложение № 6  
к П о р я д к у о р г а н и з а ц и и 
мониторинга средств массовой 
информации и средств массовых 
коммуникаций и экспертизы 
информационной продукции 

ФОРМА 

Еженедельный статистический отчет по выявлению и блокировке 
суицидального и ДП-контента 

 

 



Приложение № 7  
к П о р я д к у о р г а н и з а ц и и 
мониторинга средств массовой 
информации и средств массовых 
коммуникаций и экспертизы 
информационной продукции 

ФОРМА 

Статистический отчет по выявлению суицидального и ДП-контента за 
месяц 

ДАТА 
ОТЧЁТА

Отчётный 
период

СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ Показатель контроля социальных сетей Кол-во

     

     

     

     



Приложение № 8  
к П о р я д к у о р г а н и з а ц и и 
мониторинга средств массовой 
информации и средств массовых 
коммуникаций и экспертизы 
информационной продукции 

Регламент взаимодействия Роскомнадзора, его территориальных 
органов и ФГУП «ГРЧЦ» при осуществлении мониторинга каналов, 
распространяющихся в кабельных и спутниковых сетях на территории 

Российской Федерации 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок действий 
специалистов центрального аппарата Роскомнадзора  
(далее – ЦА Роскомнадзора), территориальных органов Роскомнадзора, 
генеральной дирекции ФГУП «ГРЧЦ» (далее – ГД ФГУП «ГРЧЦ»), филиалов 
и управлений филиалов ФГУП «ГРЧЦ» при осуществлении мониторинга 
каналов, распространяющихся в кабельных и спутниковых сетях. 

1.2. Обмен информацией и материалами в рамках данной задачи 
осуществляется посредством рабочей электронной почты. 

1.3. Алгоритм взаимодействия Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ»  
в рамках организации мониторинга каналов, распространяющихся  
в кабельных сетях, указан в Приложении 1. 

1.4. В Регламенте используются следующие сокращения: 
ЦА Роскомнадзора – подразумевается УРРКНСМК Роскомнадзора. 
ОУ Роскомнадзора – Управление Роскомнадзора  

по федеральному округу. 
ТО Роскомнадзора – Управление Роскомнадзора по субъекту РФ. 
Управление филиала ФГУП «ГРЧЦ» – подразумевается Группа 

мониторинга СМК Управления по субъекту РФ филиала ФГУП «ГРЧЦ»  
в ФО. 

Филиал ФГУП «ГРЧЦ» – подразумевается Отдел мониторинга СМК 
Филиала ФГУП «ГРЧЦ» в ФО. 

ГД ФГУП «ГРЧЦ» – ДМСМК генеральной дирекции  
ФГУП «ГРЧЦ». 



Региональный телеканал – телеканал, в отношении которого 
территориальный орган Роскомнадзора уполномочен принимать меры 
реагирования. 

Федеральный телеканал – телеканал, в отношении которого решение о 
принятии мер принимает центральный аппарат Роскомнадзора. 

Таблица выявленных признаков нарушений законодательства РФ в 
сфере массовых коммуникаций и принятых мер по итогам анализа записей 
эфира кабельных телеканалов – список признаков нарушений, а также статус 
принятия мер по ним, оформленный согласно Приложению 2.  

1.5. ЦА Роскомнадзора на основании сводных предложений ОУ  
и ТО Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ» определяет перечень каналов, 
подлежащих мониторингу в Филиалах и Управлениях филиалов ФГУП 
«ГРЧЦ», а также определяет перечень каналов, которые следует относить к 
региональным/федеральным. 

1.6. Еженедельно каждый Филиал и Управление филиала  
ФГУП «ГРЧЦ» обязаны осуществлять мониторинг минимум одного 
телеканала или радиоканала из утвержденного Роскомнадзором списка. 

1.7. ОУ и ТО Роскомнадзора обязаны подтвердить/отклонить признаки 
нарушений, выявленные в региональных каналах и принять меры по ним, а 
также подтвердить/отклонить признаки нарушений  
в федеральных телеканалах в течении одной недели с момента поступления 
признаков нарушений (до следующего отчета).  

2. Выявление материалов с признаками нарушений законодательства 
Российской Федерации 

2.1. Порядок информационного обмена представлен  
в Приложении 3. 

2.2. Управление филиала ФГУП «ГРЧЦ» по итогам мониторинга 
еженедельно направляет все выявленные признаки нарушений 
законодательства РФ в соответствующий ТО Роскомнадзора согласно 
установленной форме (Приложение 2) и в соответствии с инструкцией 
(Приложение 4), в копии писем указывая соответствующий филиал ФГУП 
«ГРЧЦ». Время отправки: не позднее 18:00 понедельника. 

2.3. ТО Роскомнадзора проверяет полученные от Управления филиала 
ФГУП «ГРЧЦ» признаки нарушений законодательства РФ.  
По подтвержденным нарушениям меры принимаются только  
в отношении региональных каналов, зарегистрированных  
на территории ТО Роскомнадзора. В отношении федеральных каналов 
осуществляется только подтверждение/отклонение материалов.  



2.4. ТО Роскомнадзора еженедельно направляет  
в соответствующее Управление филиала ФГУП «ГРЧЦ» информацию  
о принятых мерах в отношении всех ранее выявленных нарушений  
в региональных каналах, а также обо всех подтвержденных/отклоненных 
нарушениях в федеральных каналах согласно установленной форме  
(Приложение 2) и в соответствии с инструкцией (Приложение 4), в копии 
писем указывая соответствующий филиал ФГУП «ГРЧЦ». Время отправки: 
не позднее 18:00 понедельника. 

2.5. Филиал ФГУП «ГРЧЦ» по итогам мониторинга еженедельно 
направляет все выявленные признаки нарушений законодательства РФ  
в соответствующее ОУ Роскомнадзора. Время отправки:  
не позднее 18:00 понедельника. 

2.6. Управление филиала ФГУП «ГРЧЦ» еженедельно формирует 
Таблицу принятых мер и направляет ее в соответствующий филиал ФГУП 
«ГРЧЦ». Время отправки: не позднее 10:00 вторника. 

2.7. Филиал ФГУП «ГРЧЦ» направляет в соответствующее  
ОУ Роскомнадзора сводную информацию о выявленных признаках 
нарушений на территории всего федерального округа согласно 
установленной форме (Приложение 2) и в соответствии с инструкцией 
(Приложение 4), в копии писем указывая ГД ФГУП «ГРЧЦ». Время отправки: 
не позднее 10:00 вторника. 

2 .8 . ОУ Роскомнадзора принимает меры в отношении 
подведомственных региональных каналов, подтверждает/отклоняет 
нарушения в соответствующих федеральных каналах, контролирует принятие 
мер подведомственными ТО Роскомнадзора.  

2.9. ОУ Роскомнадзора еженедельно направляет в филиал  
ФГУП «ГРЧЦ» информацию о принятых мерах в отношении ранее 
выявленных нарушений в региональных каналах, а также  
о подтвержденных/отклоненных нарушениях в федеральных каналах 
согласно установленной форме (Приложение 2) и в соответствии с 
инструкцией (Приложение 4), в копии писем указывая ГД ФГУП «ГРЧЦ». 
Время отправки: не позднее 18:00 понедельника. 

2.10. Филиал ФГУП «ГРЧЦ» готовит сводную информацию  
о принятых мерах и направляет ее в ГД ФГУП «ГРЧЦ». Время отправки: не 
позднее 11:00 вторника. 



2.11. ГД ФГУП «ГРЧЦ» еженедельно направляет информацию  
о подтвержденных/отклоненных признаках нарушений в федеральных 
каналах в адрес ЦА Роскомнадзора согласно установленной форме 
(Приложение 2). Время отправки: до 18:00 вторника. 

2.12. ЦА Роскомнадзора готовит поручения о принятии мер (за 
подписью заместителя руководителя Роскомнадзора, курирующего сферу 
массовых коммуникаций) в отношении федеральных каналов, контролирует 
принятие мер ОУ и ТО Роскомнадзора, выборочно перепроверяет 
отклоненные признаки нарушений.  

2.13. ЦА Роскомнадзора еженедельно направляет  
в ГД ФГУП «ГРЧЦ» информацию о принятых мерах в отношении 
федеральных каналов согласно установленной форме  
(Приложение 2). Время отправки: до 13:00 вторника. 

2.14. ГД ФГУП «ГРЧЦ» еженедельно направляет  
в ЦА Роскомнадзора Еженедельный отчет о результатах мониторинга 
каналов, распространяемых в кабельных сетях. Время отправки:  
до 18:00 вторника. 



Приложение № 1  
к Регламенту взаимодействия 
Роскомнадзора, его 
территориальных органов и 
ФГУП «ГРЧЦ» при 
осуществлении мониторинга 
каналов, распространяющихся в 
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Приложение № 2  
к Регламенту взаимодействия 
Роскомнадзора, его 
территориальных органов и 
ФГУП «ГРЧЦ» при 
осуществлении мониторинга 
каналов, распространяющихся в 
кабельных и спутниковых сетях 
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Приложение № 3  
к Регламенту взаимодействия 
Роскомнадзора, его 
территориальных органов и 

Таблица выявленных признаков нарушений законодательства РФ в сфере массовых 
коммуникаций и принятых мер по итогам анализа записей эфира кабельных каналов 
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Приложение № 4  
к Регламенту взаимодействия 
Р о с к о м н а д з о р а , е г о 
территориальных органов и ФГУП 
«ГРЧЦ» при осуществлении 
м о н и т о р и н г а к а н а л о в , 
распространяющихся в кабельных 
и с п у т н и к о в ы х с е т я х н а 
территории Российской Федерации 

Инструкция по заполнению Таблицы выявленных признаков 
нарушений законодательства РФ в сфере массовых коммуникаций и 
принятых мер по итогам анализа записей эфира кабельных каналов 

Данная инструкция определяет порядок внесения информации 
специалистами Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ» в Таблицу принятых мер 
(Приложение 2). 

1. В столбце «Дата» специалист ФГУП «ГРЧЦ» указывает дату 
направления информации в ТО Роскомнадзора. Указанная дата после никем 
не изменяется. 

2. Столбец «Код» заполняется по следующему принципу. Специалист 
ФГУП «ГРЧЦ» присваивает каждому выявленному признаку нарушения 
порядковый номер от 1 до бесконечности согласно очередности выявленных 
нарушений. 

3. В столбец «Округ» специалист ФГУП «ГРЧЦ» вносит наименование 
соответствующего округа. 

4. В столбец «Регион» специалист ФГУП «ГРЧЦ» вносит 
наименование соответствующего субъекта РФ. 

5. В столбце «Тип канала» специалист ФГУП «ГРЧЦ» выбирает тип 
канала: федеральный или региональный в зависимости от его 
подведомственности. 

6. В столбце «Наименование телеканала» специалист ФГУП «ГРЧЦ» 
указывает название канала согласно реестру Роскомнадзора («Перечень 
наименование зарегистрированных СМИ» или база данных «БД ЧП»). 

7. В столбце «Наименование оператора» специалист ФГУП «ГРЧЦ» 
указывает наименование кабельного оператора, в сети которого он 
осуществляет мониторинг. 



8. В столбце «Тип нарушения» специалист ФГУП «ГРЧЦ» выбирает 
из приведенного перечня нужный тип нарушения. 

Справочно: 
- Нарушения порядка демонстрации ЗИП; 
- Нарушения порядка объявления выходных данных; 
- Отсутствие социальной рекламы о вреде потребления табака; 
- Скрытая реклама алкогольной продукции; 
- Распространение СМИ, не заявленного в лицензии на вещание; 
- Низкое качество оформления контента телеканала или 

телепрограммы; 
- Признаки нарушения программной направленности вещания канала; 
- Трансляция развлекательной телепередачи в день траура; 
- Отсутствует объявление о начале демонстрации рекламы; 
- Нецензурная брань; 
- Язык контента не соответствует заявленному в свидетельстве о 

регистрации СМИ; 
- Невыход в свет СМИ; 
- Распространение незарегистрированного СМИ; 
- Трансляция контента 18+ в дневное время; 
- Перерыв в вещании канала; 
- Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений; 
- Трансляция порнографических материалов; 
- Упоминание запрещенной в России организации без информации о 

том, что она запрещена; 
- Распространение персональных данных несовершеннолетнего, 

пострадавшего от противоправных действий; 
- Показ информации о приобретении и распространении наркотиков; 
- Количество рекламы в суточной записи превышает максимальное, 

допустимое по Закону о рекламе; 
- Иные. 
9. В столбце «Признак нарушения законодательства» специалист 

ФГУП «ГРЧЦ» раскрывает суть выявленного им признака нарушения. В 
случае, если по итогам мониторинга суточной записи признаков нарушений 
не выявлено, то указывается следующая формулировка – «Признаков 
нарушений не выявлено». 

10. Столбец «Принятые меры» заполняется только специалистом 
Роскомнадзора, который выбирает нужную меру из предложенного перечня. 
В случае отклонения признака нарушения специалист Роскомнадзора 
выбирает в перечне – «Нарушение не подтверждено». 

Справочно: 



- Протокол об АП; 
- Профилактика через ТУ; 
- СН СМИ; 
- СН Вещ; 
- Направлено в ФАС; 
- В работе; 
- Нарушение не подтверждено. 
11. В столбце «Название отрезка» специалист ФГУП «ГРЧЦ» 

указывает название фрагмента/скриншота, которое он дал материалу с 
признаком нарушения. 

12. В столбце «Время нарушения в отрезке» специалист ФГУП 
«ГРЧЦ» указывает конкретное время признака нарушения в подготовленном 
им фрагменте. При необходимости указывается несколько временных 
отрезков, в которых зафиксированы признаки нарушения. 

13. В столбце «Время нарушения местное» специалист ФГУП 
«ГРЧЦ» указывает конкретное время трансляции признака нарушения по 
местному времени. 

14. В столбце «Дата суточной записи» специалист ФГУП «ГРЧЦ» 
указывает дату, когда была осуществлена суточная запись, в который был 
выявлен признак нарушения. 

15. В столбцах «Логин или ссылка для доступа к записи» и «Пароль 
для доступа к записи» специалист ФГУП «ГРЧЦ» указывает путь к файлу с 
выявленным признаком нарушения. 



Приложение № 9  
к П о р я д к у о р г а н и з а ц и и 
мониторинга средств массовой 
информации и средств массовых 
коммуникаций и экспертизы 
информационной продукции 

Регламент работ подразделений мониторинга СМК по 
формированию и актуализации списка региональных оппозиционных 

СМК и справок по ним 

I. Общие положения 

1. Специалисты подразделений мониторинга СМК филиалов ФГУП 
«ГРЧЦ» (далее – специалисты) на постоянной основе осуществляют 
мониторинг информационного пространства соответствующего субъекта РФ 
на предмет выявления сведений о начале/прекращении деятельности 
региональных источников информации оппозиционной направленности, а 
также в целях актуализации имеющихся в их отношении установочных и 
иных данных.  

2. По итогам данных работ специалистами на постоянной основе: 
формируется и ведется список оппозиционных СМК соответствующего 

субъекта РФ (далее – список); 
подготавливаются справки в отношении источников, включенных в 

этот список (далее – справка); 
вырабатываются предложения по включению/исключению тех или 

иных источников информации из списка; 
актуализируется информация обо всех включенных в список 

источниках информации. 
3. Список представляет собой документ в формате Microsoft Excel 

(Приложение № 1 к настоящему Регламенту), и содержит перечень 
региональных оппозиционных источников, а также основную информацию о 
каждом из них: наименование, тип СМК, данные о конечных владельцах 
(учредителях юридического лица, которое владеет данным СМК), номер и 
дату свидетельства о регистрации СМИ (если источник – СМИ), доменное 
имя (если имеется), дополнительную важную информацию на усмотрение 
специалистов (текущее состояние, реальные владельцы ресурса и т.д.).  

4. Справка представляет собой документ в формате Microsoft Word 
(Приложения № 2 и № 3 к настоящему Регламенту), и содержит краткую 
справочную информацию о владельцах ресурса, его истории, анализ 



публикаций и иную значимую информацию, в том числе о выявленных в 
работе источника нарушениях действующего законодательства РФ.  

5. Актуализация информации специалистами проводится на 
постоянной основе. В случае выявления изменений в фактической 
информации, указанной в справке или списке, соответствующие правки 
вносятся в оба документа незамедлительно. 

6. Предложения по включению/исключению источников из списка 
представляют собой документ в формате Microsoft Excel (Приложение № 4 к 
настоящему Регламенту), и содержат в себе краткую характеристику 
источников с приложением обоснований соответствующих предложений, а 
также информации о согласовании данных предложений с территориальным 
органом Роскомнадзора (далее – ТО Роскомнадзора).  

7. Все взаимодействие специалиста с ТО Роскомнадзора по данному 
направлению деятельности должно проводиться в рабочем порядке.  

8. В случае возникновения проблемных вопросов по данному вопросу 
деятельности специалист незамедлительно информирует начальника отдела 
мониторинга СМК филиала ФГУП «ГРЧЦ» (далее – отдел). Начальник 
отдела при необходимости информирует профильных работников ДМСМК 
ФГУП «ГРЧЦ». 

II. Подготовка списка оппозиционных СМК 

9. Список формируется на основе информации, полученной от 
соответствующего ТО Роскомнадзора, или на основании материалов медиа 
карты того или иного субъекта РФ, а также предложений специалиста. 

10. Группа мониторинга СМК филиала ФГУП «ГРЧЦ» (далее – группа) 
отвечает за ведение списка соответствующего субъекта РФ, а также за 
актуальность указанной в нем информации. 

11. Отдел отвечает за список своего субъекта РФ, а также за ведение 
сводного списка за соответствующий федеральный округ.  

12. Информация, указанная в списке должна соответствовать 
информации, указанной в справке. 

III. Подготовка справок в отношении источников 

13. По всем источникам, включенным в список, в обязательном порядке 
готовятся соответствующие справки.  

14. Шаблоны справок (Приложения № 2 и № 3 к настоящему 
Регламенту) не подлежат изменениям – все пункты заполняются в 



обязательном порядке. В случае отсутствия информации, или невозможности 
заполнить пункт, в пункте ставится соответствующая пометка. 

15. Вся информация в справке подлежит обязательному подтверждению 
путем указания ссылки на источник, откуда она взята. Шрифт Times New 
Roman, красная строка 1,5, размер шрифта 14 пт., междустрочный интервал 
1,15, не добавлять интервал между абзацами одного стиля, заголовки и 
важная информация – полужирное выделение, ссылки (активные) в конце 
предложения в скобках перед точкой.  

16. Группа отвечает за ведение справок соответствующего субъекта РФ, 
а также за актуальность указанной в них информации. 

17. Отдел отвечает за справки своего субъекта РФ, а также за ведение 
архива справок и сводного списка за соответствующий федеральный округ.  

18. Информация, указанная в справке, должна соответствовать 
информации, указанной в списке. 

IV. Актуализация списка и справок 

19. Еженедельно специалистами проводится работа по актуализации 
соответствующего списка и справок. Необходимо на регулярной основе 
проверять актуальность содержащихся в них сведений, а также вносить 
предложения по добавлению/исключению в них интересующих источников.  

20. В случае выявления изменений в информации об источниках, 
внесенных в список, специалисты вносят соответствующие изменения в 
список и справку, после чего, в рамках еженедельного отчета по 
актуализации списка, направляют их в рабочем порядке в отдел согласно 
Приложению № 4 к настоящему Регламенту.  

21. В случае выявления факта деятельности нового оппозиционного 
источника, не внесенного в список ранее, или установления необходимости 
исключения того или иного источника из списка специалист запрашивает у 
соответствующего ТО Роскомнадзора в рабочем порядке согласование на 
внесение/удаление интересующего источника.  

22. В случае согласования предложений со стороны ТО Роскомнадзора, 
специалист в рамках еженедельного отчета по актуализации списка, 
направляет их в рабочем порядке в отдел согласно Приложению № 4 к 
настоящему Регламенту. 

23. Отдел еженедельно по пятницам до 12:00 (мск.) в рабочем порядке 
направляет в адрес ДМСМК доработанные справки, с приложением 
информации обо всех внесенных изменениях, а также сводные предложения 
по включению/исключению источников согласно Приложению 4.  



24. ДМСМК еженедельно по вторникам направляет в отделы 
информацию о результатах рассмотрения их предложений центральным 
аппаратом Роскомнадзора (далее – ЦА Роскомнадзора). 

25. Отделы еженедельно направляют в группы информацию о 
результатах рассмотрения их предложений ЦА Роскомнадзора. 

26. В случае утверждения ЦА Роскомнадзора соответствующих 
предложений специалисты вносят изменения в списки, подготавливают 
справки по одобренным ресурсам и направляют исправленные списки и 
справки в отделы в рамках следующей актуализации.  

27. Ежеквартально, не позднее 20 числа первого месяца квартала, 
следующего за отчетным, группы и отделы во взаимодействии с ДМСМК 
проводят полный анализ и сверку всех имеющихся списков 

________________ 
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Приложение № 2  
к Р е г л а м е н т у р а б о т 

подразделений мониторинга СМК по 
формированию и актуализации списка 
региональных оппозиционных СМК и 
справок по ним 

ФОРМА 

Ресурс является СМИ 

Справка по источнику «Название источника» 

1. Наименование источника. Полное наименование источника 
согласно реестру РКН, номер и дата свидетельства. Дополнительная 
информация, если были приостановки деятельности, перерегистрации и т.п. 

2. Доменное имя. Адрес в сети Интернет, на кого зарегистрировано 
доменное имя, по возможно информацию о нем.  

3. Главный редактор. ФИО + краткая справочная информация из 
открытых источников. 

4. Учредитель. Краткая справочная информация обо всех учредителях. 
В случае если учредителем СМИ является юридическое лицо, необходимо 
также указывать всех учредителей юридического лица + краткая 
справочная информация о них из открытых источников. 

5. Генеральный директор учредителя. ФИО + краткая справочная 
информация из открытых источников. 

6. Конечный бенефициар (владелец). Краткая справочная 
информация о конечном бенефициаре («выгодополучателе» от деятельности 
данного СМИ). Пункт заполняется в случае, если учредитель/учредитель 
учредителя не совпадает с действительным владельцем. 

7. Общая направленность СМИ. Анализ публикаций СМИ с 
приведением примеров статей, подтверждающих его оппозиционность. 

8. История СМИ. Краткая история и цели создания СМИ.  



9. Позиционирование и редакционная политика. Информация о том, 
как себя позиционирует само издание, какую редакционную политику оно 
проводит и т.п. 

10. Посещаемость. Средняя посещаемость Интернет-СМИ. В случае 
если справка готовится в отношении печатного периодического издания – 
указывается тираж и территория распространения. 

11. Социальные сети (посещаемость). Информация о группах в 
социальных сетях, их деятельности, материалам там публикуемых, а также 
информация о количестве подписчиков и т.п. 

12. Иная значимая информация. Любая дополнительная информация, 
не попавшая в предыдущие пункты, в том числе о выявленных в данном 
источнике нарушениях.  



Приложение № 3  

к Регламенту работ 
подразделений мониторинга СМК по 
формированию и актуализации списка 
региональных оппозиционных СМК и 
справок по ним 

ФОРМА 

Ресурс не является СМИ 

Справка по источнику «Название источника» 

1. Доменное имя (адрес в сети интернет). Адрес в сети Интернет, на 
кого зарегистрировано доменное имя, по возможно информацию о нем.  

2. Владелец сайта. Краткая справочная информация о владельце сайта. 

3. Общая информация о сайте и краткая история ресурса. Описание 
ресурса, краткая история, важная информация о его деятельности.  

4. Задействованные в проекте/работе сайта лица. Перечень 
соответствующих лиц с указанием краткой информации о них, как себя 
позиционирует и т.п. 

5. Общая направленность сайта. Анализ публикаций СМК с 
приведением примеров статей, подтверждающих его оппозиционность. 

6. Средняя посещаемость и аудитория. Анализ информации о 
средней посещаемости данного ресурса, а также о его аудитории, в том числе 
приведение географии ее распределения.  

7. Социальные сети (посещаемость). Информация о группах в 
социальных сетях, их деятельности, материалам там публикуемых, а 
информация о приблизительном количестве подписчиков и т.п. 

8. Иная значимая информация. Любая дополнительная информация, 
не попавшая в предыдущие пункты, в том числе о выявленных в данном 
источнике нарушениях.  
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Приложение № 10  
к Порядку организации мониторинга 
средств массовой информации и средств 
массовых коммуникаций и экспертизы 
информационной продукции 

РЕГЛАМЕНТ 
взаимодействия ФГУП «ГРЧЦ» с экспертами по вопросу проведения 

исследований в форме экспресс-исследований и экспертиз материалов и (или) 
информации, распространяемых в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетях 

I. Общие положения 

1. Настоящий Регламент взаимодействия ФГУП «ГРЧЦ» с экспертами по 
вопросу проведения исследований в форме экспресс-исследований и экспертиз 
материалов и (или) информации, распространяемых в средствах массовой 
информации и информационно-телекоммуникационных сетях (далее  Регламент) 
определяет сроки и последовательность взаимодействия ФГУП «ГРЧЦ» и 
привлекаемых на договорной основе экспертов при проведении исследований и 
экспертиз материалов и (или) информации, распространяемых в средствах массовой 
информации (далее - СМИ) и информационно-телекоммуникационных сетях, на 
предмет соответствия законодательству Российской Федерации в сфере СМИ и 
массовых коммуникаций (далее – СМК), защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (далее – исследование). 

2. Организация проведения исследований и экспертиз осуществляется 
ФГУП «ГРЧЦ». 

3. Ответственным за организацию проведения исследований и экспертиз 
структурным подразделением ФГУП «ГРЧЦ» является Департамент организации 
мониторинга средств массовых коммуникаций (далее – ДМСМК). 

II. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
проведение исследований и экспертиз 

4. Организация и проведение исследований осуществляются в соответствии  
со следующими нормативными правовыми актами: 
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Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации»; 

Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»; 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей  
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака»; 

Конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации  
и сексуальных злоупотреблений (принята на Лансароте 25 октября 2007 г.), 
ратифицированной с оговорками Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 76-ФЗ; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. 
№ 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр 
доменных имен , ука з ат е л ей с т р аниц с ай тов в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено»; 

приказом Роскомнадзора № 84, МВД России № 292, Роспотребнадзора № 351, 
ФНС России № ММВ-7-2/461С от 18 мая 2017 года «Об утверждении Критериев 
оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций, Министерством внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Федеральной налоговой службой о включении доменных 
имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию , в единую 
автоматизированную информационную систему “Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». 

III. Предмет исследования и экспертизы 

5. Предметом исследования и экспертизы, проводимых в целях определения 
наличия (отсутствия) признаков нарушений требований законодательства 
Российской Федерации в сфере СМИ и СМК, защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью (и) или развитию, является содержание материалов  
и (или) информации , распространяемых в СМИ и информационно-
телекоммуникационных сетях. 

IV. Порядок и сроки проведения исследований и экспертиз 

6. Исследования и экспертизы осуществляются на основании запроса о 
проведении экспресс-исследования или экспертизы соответственно, поступившего 
из Роскомнадзора в электронной форме по электронной почте на адреса 
expert@rkn.gov.ru, e.bugakov@rkn.gov.ru. 

7. В течение 1 (одного) рабочего дня ДМСМК:  
а) проводит оценку поступившего материала и (или) информации и определяет 

вид планируемого исследования или экспертизы; 
б) организует подбор конкретного эксперта; 
в) при отсутствии действующего договора направляет договор согласно 

шаблону, приведенному в приложении к Регламенту; 
г) размещает в автоматизированной информационно-расчетной системе ФГУП 

«ГРЧЦ» заявку на заключение договора с экспертом согласно шаблону договора, 
согласовывает указанный договор с ответственными структурными 
подразделениями ФГУП «ГРЧЦ» в соответствии с Положением о договорной работе 
ФГУП «ГРЧЦ» (при отсутствии действующего договора). 

д) организует подписание договора со стороны ФГУП «ГРЧЦ» и со стороны 
эксперта (при отсутствии действующего договора); 

е) направляет эксперту задание на проведение экспресс-исследования или 
экспертизы. 

8. Эксперт в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения задания 
(если иной срок не установлен условиями договора) проводит исследование 
материалов и (или) информации. Срок проведения экспертизы устанавливается 
условиями договора. По завершении эксперт оформляет результаты исследования 
или экспертизы в форме заключения. 
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9. Заключение должно соответствовать требованиям, предъявляемым 
договором к его оформлению. 

10. Направление экспертом заключения в ФГУП «ГРЧЦ» осуществляется в 
виде отправки 1 (одного) надлежащим образом оформленного экземпляра на 
бумажном носителе по почте, а также в виде скан-образа документа в формате JPEG 
или PDF, содержащего аналог собственноручной подписи, полученный с помощью 
электронного копирования (скан-образ), на адрес (адреса) электронной почты ФГУП 
«ГРЧЦ», указанный в договоре. 

11. ДМСМК в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения 
заключения: 

а) проводит проверку полученного заключения на наличие недостатков, в 
случае необходимости направляет эксперту требования об их устранении; 

б) после получения окончательного варианта заключения организует 
подписание акта сдачи-приемки результата исследования; 

в) подготавливает заключение с учетом заключения эксперта; 
г) направляет в Роскомнадзор заключение в электронной форме по 

электронной почте на адреса spec4@rkn.gov.ru, m.osova@rkn.gov.ru, а также по 
требованию Роскомнадзора - в рамках СЭВ. 

__________________ 
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Приложение 

к Регламенту взаимодействия ФГУП 
«ГРЧЦ» с экспертами по вопросу 
проведения исследований в форме 
экспресс-исследований и экспертиз 
материалов и (или ) информации , 
распространяемых в средствах массовой 
информации и информационно -
телекоммуникационных сетях 

ШАБЛОН ДОГОВОРА 

ДОГОВОР _________________№ _____ 

  
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный 

ц е н т р » (ФГУП «ГРЧЦ » ) , им е н у е м о е в д а л ь н е йш ем З а к а зч и к , в л и ц е 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , д е й с т в у ю щ е г о н а о с н о в а н и и 
____________________________________________________________________________________, 
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _____________________________, 
зарегистрированный по адресу: ___________________________ (паспорт: серия ___ № _______, 
выдан ________________  «__» ____ ___г., код подразделения ____), именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором,  

по заданиям Заказчика оказывать услуги по проведению экспертиз и исследований материалов  
и (или) информации, распространяемых в средствах массовой информации и информационно-
коммуникационных сетях, на предмет соответствия законодательству Российской Федерации  
в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (далее – экспертиза и исследование 
соответственно, при совместном упоминании - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить 
надлежаще оказанные услуги согласно условиям Договора. 

2. СОСТАВ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

г. Москва «___» __________ 201__ г.
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2.1. Проведение экспертиз материалов и (или) информации, распространяемых в средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях на предмет соответствия 
законодательству Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых 
коммуникаций, защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.  

2.2. Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте на адрес электронной почты 
Исполнителя ________________ материалы и (или) информацию, содержащую признаки 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации  
и массовых коммуникаций, а также законодательства в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, для проведения экспертизы в целях 
определения наличия (отсутствия) в них нарушений, указанных в приложении № 1 к Договору,  
а также требование о проведении экспертизы (задание на проведение экспертизы). 

2.3. Экспертиза информационной продукции в целях определения наличия (отсутствия) 
нарушений законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, осуществляется в порядке, утвержденном 
приказом Минкомсвязи России от 29.08.2012 № 217. 

2.4. Проведение исследований в форме экспресс-исследований материалов и (или) 
информации, распространяемых в средствах массовой информации и в информационно-
телекоммуникационных сетях, на предмет соответствия законодательству Российской Федерации в 
сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, подтверждения наличия либо отсутствия  
в них информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

2.5. Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте на адрес электронной почты 
Исполнителя _____________ материалы и (или) информацию, распространяемые в средствах 
массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях и содержащие признаки 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации  
и массовых коммуникаций, защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, а также запрос о проведении экспресс-исследования на предмет определения наличия 
(отсутствия) в них нарушений, указанных в приложении № 1 к Договору (задание на проведение 
экспресс-исследования). 

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
3.1. Услуги оказываются Исполнителем лично. 
3.2. Место оказания услуг - по месту нахождения Исполнителя. 
3.3. Место сдачи-приемки оказанных услуг - место нахождения Заказчика. 
3.4. Срок проведения исследования: 
3.4.1. Начальный срок - не позднее 1 (одного) календарного дня, следующего за днем 

получения задания, направляемого Заказчиком Исполнителю по электронной почте 
на адрес электронной почты Исполнителя ___________________ после предварительного 
подтверждения (любым способом, позволяющим достоверно установить факт сообщения и 
обеспечивающим его фиксацию) наличия возможности проведения исследования. При этом 
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Исполнитель обязан после получения задания незамедлительно уведомить Заказчика о его 
получении в ответном сообщении. 

3.4.2. Конечный срок - 2 (два) календарных дня со дня получения Исполнителем задания 
Заказчика, но не позднее срока указанного в пункте 10.3 Договора. 

3.5. Срок проведения экспертизы: 
3.5.1. Начальный срок - не позднее дня, следующего за днем получения Исполнителем 

задания Заказчика. 
3.5.2. Конечный срок - 10 (десять) календарных дней со дня получения Исполнителем 

задания Заказчика, но не позднее срока, указанного в пункте 10.3 Договора. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
4.1. Сдача-приемка оказанных услуг производится после их оказания путем предоставления 

Исполнителем Заказчику результата исследования или экспертизы согласно условиям Договора  
и в соответствии с заданием Заказчика, и оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг 
(форма согласована Сторонами в приложении № 2 к Договору) (далее - Акт). 

4.2. Не позднее 1 (одного) календарного дня, следующего за днем окончания проведения 
исследования или экспертизы, Исполнитель направляет Заказчику на адреса электронных почт 
Заказчика (expert@rkn.gov.ru, E.Bugakov@rkn.gov.ru) результат исследования или экспертизы, 
оформляемый в виде заключения, Договор (в случае если ранее не направлялся), а также Акт в 
форме электронных образов документов, отсканированных в формате JPEG или PDF, содержащих 
аналог собственноручной подписи Исполнителя, полученный с помощью электронного 
копирования (скан-образ).  

4.3. Об отправке электронного сообщения, содержащего заключение, Договор (в случае 
если ранее не направлялся) и Акт, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика  
по телефону +7 (906) 701-25-48. 

4.4. Не позднее 3 (трех) календарных дней, следующих за днем окончания проведения 
исследования или экспертизы, Исполнитель направляет Заказчику результат исследования  
или экспертизы в виде заключения, Договор (в случае если ранее не направлялся) и Акт в виде  
2 (двух) надлежащим образом подписанных и оформленных экземпляров каждого документа  
на бумажном носителе посредством почтового отправления заказным письмом с описью вложения 
и уведомлением о вручении, а также документы (материалы) Заказчика, полученные от Заказчика 
для проведения исследования или экспертизы (в случае их направления Исполнителю  
на бумажном носителе).  

4.5. Не позднее 3 (трех) календарных дней, следующих за днем окончания проведения 
исследования или экспертизы, Исполнитель направляет Заказчику подтверждение почтового 
отправления выше перечисленных документов в форме электронных образов документов (описи 
почтового отправления и квитанции об оплате), отсканированных в формате JPEG или PDF,  
на адреса электронных почт Заказчика (expert@rkn.gov.ru, E.Bugakov@rkn.gov.ru). 

4.6. В заключении по результатам исследования или экспертизы должны быть указаны: 
дата, время и место подготовки заключения; 

mailto:E.Bugakov@rkn.gov.ru
mailto:E.Bugakov@rkn.gov.ru
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данные Исполнителя: фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы по 
специальности, наличие ученой степени, ученого звания, занимаемая должность, место работы; 

сведения об объекте исследования и материалах и (или) информации, представленных для 
проведения исследования; 

сведения о применявшихся при проведении исследования методиках и способах, 
позволивших Исполнителю дать ответы на поставленные Заказчиком вопросы; 

мотивированные и обоснованные ответы Исполнителя на поставленные Заказчиком 
вопросы; 

в сжатой и лаконичной форме результаты проведенного Исполнителем исследования (для 
заключения, оформляемого по результатам исследования). 

Заключение должно быть подписано проводившим исследование Исполнителем. Листы 
заключения должны быть пронумерованы. 

Текстовая часть заключения должна соответствовать следующим техническим 
требованиям: формат А4; ориентация - книжная; поля: верхнее, нижнее, правое - 2 см, левое - 3 см; 
шрифт - Times New Roman, высота шрифта - 14 пунктов; номера страниц - арабскими цифрами, 
внизу страницы, выравнивание по центру, титульный лист включается в общую нумерацию (на 
титульном листе номер страницы не указывается); красная строка - 1,25 см; межстрочный 
интервал - полуторный; исключить переносы в словах; выравнивание текста - по ширине. 

4.7. При отсутствии претензий к документам (заключению и/или Акту), а также  
при получении подтверждения почтового отправления документов в соответствии с пунктом 4.5 
Договора Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения на бумажном носителе 
подписывает Акт и направляет (любым способом, позволяющим достоверно установить факт 
направления и обеспечивающим его фиксацию) 1 (один) его экземпляр Исполнителю. 

4.8. В случае наличия недостатков (замечаний) в полученных документах, в том числе в 
заключении и в представленном Акте, Заказчик в срок, предусмотренный пунктом 4.7 Договора, 
направляет (любым способом, позволяющим достоверно установить факт требования и 
обеспечивающим его фиксацию) Исполнителю обоснованный отказ от подписания Акта и 
требование об устранении соответствующих недостатков (замечаний). 

4.9. Исполнитель в установленный Заказчиком разумный срок обязан безвозмездно 
устранить указанные Заказчиком недостатки (замечания) и в случае необходимости переделать 
заключение и (или) Акт, а также полностью возместить Заказчику соответствующие причиненные 
убытки. 

4.10. Результат устранения недостатков (замечаний) (в том числе исправленное заключение) 
представляется Исполнителем Заказчику в порядке, определенным настоящим разделом Договора. 

4.11. Услуги могут считаться надлежаще оказанными, а их результат принятым Заказчиком 
только после подписания Заказчиком Акта. 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Цена Договора (цена услуг) формируется из суммарной цены оказанных услуг  

по заданиям Заказчика и не может превышать _________ (________) рублей 00 копеек, в том числе 
НДФЛ (13%) – __________ (__________) рублей 00 копеек. 
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5.1.1. Цена каждого отдельного исследования/экспертизы устанавливается в задании 
Заказчика в зависимости от сложности и объема объекта, подлежащего экспертной оценке. 

5.1.2. Цена одного исследования не может превышать 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, в 
том числе НДФЛ (13%)  – 650 (шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

5.1.3. Цена одной экспертизы не может превышать 20 000 (двадцать тысяч) рублей  
00 копеек, в том числе НДФЛ (13%) – 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 

5.2. Цена Договора включает в себя все издержки Исполнителя, связанные с исполнением 
обязательств по Договору, вознаграждение Исполнителя, а также почтовые расходы Исполнителя, 
налоги, сборы, пошлины и платежи, обязательные к уплате Исполнителем в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Оплата исследования или экспертизы производится Заказчиком путем безналичного 
перечисления по реквизитам Исполнителя денежных средств в размере 100 (сто) % цены 
исследования или экспертизы в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта Заказчиком 
и после получения Заказчиком заключения по результатам исследования или экспертизы в 
соответствии с пунктом 4.2 Договора, при отсутствии замечаний к ним и подтверждении 
почтового отправления документов в соответствии с пунктом 4.5. 

5.4. В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации Заказчик  
как налоговый агент удерживает из денежных средств, подлежащих выплате Исполнителю 
согласно условиям Договора, налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

5.5. Обязательство Заказчика по оплате оказанных услуг будет считаться исполненным  
с момента соответствующего списания денежных средств с лицевого счета, открытого Заказчику в 
УФК по г. Москве. 

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 6.1. Все права (в том числе исключительные права) на результаты исследований  
и экспертиз принадлежат Заказчику. 
 6.2. Заказчик вправе использовать результаты исследований и экспертиз, в том числе 
отдельные их составляющие, по своему усмотрению и без согласия Исполнителя. 
 6.3. Исполнитель не вправе использовать результаты исследований и экспертиз, в том числе 
отдельные его составляющие, для собственных нужд либо передавать их третьим лицам. 

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
7.1. Исполнитель обязуется надлежащим образом обеспечить конфиденциальность любой 

используемой по Договору или в связи с ним информации (сведений независимо от формы  
их представления), полученной от Заказчика в рамках исполнения Договора, а также информации 
о предмете и условиях Договора, ходе его исполнения и полученных результатах. 

7.2. Передача (предоставление, распространение, разглашение) информации, определенной 
в пункте 7.1 Договора, третьим лицам допускается только по однозначному согласию Заказчика, за 
исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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7.3. Режим конфиденциальности информации, определенной в пункте 7.1 Договора, 
устанавливается на период действия Договора, а также действует в течение 3 (трех) лет с момента 
окончания (прекращения, расторжения) Договора. 

7.4. Хранение (в любой форме) Исполнителем документов (материалов) Заказчика  
(их копий (в любой форме)), полученных от Заказчика для проведения исследования  
или экспертизы в рамках Договора, после окончания проведения исследования или экспертизы и/
или окончания (прекращения, расторжения) Договора не допускается. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

8.2. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по Договору,  
в том числе сроков устранения недостатков (замечаний), он по требованию Заказчика уплачивает 
Заказчику пени в размере 0,1 (одной десятой) % от цены исследования или экспертизы за каждый 
календарный день просрочки, а также полностью возмещает Заказчику соответствующие 
причиненные Заказчику убытки. 

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору он по требованию 
Исполнителя уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 (одной десятой) % от суммы 
задолженности за каждый календарный день просрочки. 

8.4. Если по вине Исполнителя информация, определенная в пункте 7.1 Договора, станет 
известна третьим лицам, или Исполнителем будут нарушены обязательства, предусмотренные 
разделами 6 и 7 Договора, Исполнитель обязан полностью возместить Заказчику убытки, 
вызванные таким виновным действием (бездействием) Исполнителя. 

8.5. Убытки Заказчика, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Исполнителем обязательств по Договору, в том числе нарушением сроков устранения 
недостатков (замечаний), подлежат возмещению в полной сумме сверх пени. 

8.6. Сторона, нарушившая договорное обязательство, уплачивает неустойку (возмещает 
убытки) в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем получения от другой Стороны 
соответствующего требования. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Споры (разногласия) по Договору (в связи с Договором) подлежат предварительному 

рассмотрению в досудебном (претензионном) порядке. 
9.2. Претензии направляются в письменном виде. 
9.3. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. 
9.4. Если претензия была оставлена получившей ее Стороной без удовлетворения или ответ 

на претензию не был получен направившей ее Стороной в установленный срок, либо спор 
(разногласие) не разрешен в досудебном (претензионном) порядке в разумные сроки,  
то досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора (разногласия) считается 
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соблюденным и направившая претензию Сторона вправе обратиться для рассмотрения спора 
(разногласия) в суд по месту нахождения Заказчика. 

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Договор вступает в силу со дня его заключения (подписания Сторонами) и действует 

до полного исполнения обязательств Сторонами. 
10.2. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим  

со дня направления первого задания на проведение экспертизы или экспресс-исследования 
Заказчиком Исполнителю. 

10.3. Срок оказания услуг – со дня заключения (подписания Сторонами) Договора  
по ________________. 

10.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора (полностью или в 
соответствующей части) в безусловном одностороннем внесудебном порядке. 

10.5. Неоднократные нарушения Исполнителем обязательств (обязанностей) по Договору (в 
том числе сроков устранения недостатков и замечаний) признаются Сторонами существенными 
нарушениями Договора и предоставляют Заказчику право одностороннего внесудебного отказа от 
исполнения Договора (полностью или в соответствующей части), а также требования полного 
возмещения соответствующих причиненных ему убытков. 

При этом досудебный (претензионный) порядок разрешения споров (разногласий), 
установленный Договором, применению не подлежит. 

10.6. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 10.4 и 10.5 
Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем 
соответствующего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, направленного 
Заказчиком. 

Уведомление считается полученным Исполнителем в момент его поступления в отделения 
почтовой связи по адресу местонахождения Исполнителя, указанному в Договоре. 

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Договор заключается в письменной форме путем составления и подписания 

Сторонами (полномочными представителями Сторон) 1 (одного) документа в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую силу.  

Договор направляется Исполнителю вместе с первым заданием на проведение экспертизы 
или экспресс-исследования на адрес электронной почты Исполнителя. Подписанные со стороны 
Исполнителя экземпляры Договора направляются Заказчику в соответствии с пунктами 4.2 и 4.4 
Договора. Подписанный Заказчиком экземпляр договора направляется Исполнителю вместе  
с Актом по первому заданию на проведение экспертизы или экспресс-исследования. 

11.2. Изменение условий Договора возможно по соглашению Сторон, оформляется  
на бумажном носителе путем составления 1 (одного) документа в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, подписываемого Сторонами (полномочными представителями Сторон), в виде 
дополнительного соглашения к Договору, которое после собственноручного подписания 
Сторонами (полномочными представителями Сторон) становится неотъемлемой частью Договора. 
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11.3. При исполнении обязательств по Договору Стороны вправе направлять (представлять, 
предоставлять, передавать, запрашивать, обмениваться и др.) друг другу информацию  
в электронной форме посредством электронных сообщений с использованием адресов 
электронной почты Сторон. 

При использовании электронной почты Сторонами должны обеспечиваться автоматический 
запрос уведомления о прочтении направленного электронного сообщения  
и обязательное направление в ответ автоматического уведомления о прочтении полученного 
электронного сообщения. 

11.4. Все документы, связанные с исполнением Договора, направленные по электронной 
почте на адреса Сторон, имеют юридическую силу, в том числе могут выступать  
в качестве доказательств в суде, до момента получения их оригиналов на бумажном носителе. 

Документы, направляемые по электронной почте, должны быть представлены в виде 
электронного образа документа, отсканированного в формате JPEG или PDF, и содержать аналог 
собственноручной подписи Стороны, полученный с помощью электронного копирования  
(скан-образ). 

Сторона, направившая документы по электронной почте, обязана в течение  
2 (двух) рабочих дней, следующих за днем направления документа по электронной почте, 
направить оригинал документа на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью, 
посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения). 

11.5. В случае изменения любого реквизита Стороны она обязана своевременно уведомить 
об этом другую Сторону. При отсутствии надлежащего уведомления исполнение Стороной 
договорных обязательств перед другой Стороной по известным ей реквизитам другой Стороны 
считается надлежащим исполнением обязательств. 

11.6. К отношениям Сторон в рамках Договора не применяются положения трудового 
законодательства Российской Федерации. 

11.7. В Договоре, дополнительных соглашениях (соглашениях), актах и иных документах по 
Договору в обязательном порядке подлежит указанию машинописным способом идентификатор 
соглашения о предоставлении Заказчику субсидии - _______________________. Идентификатор 
проставляется через символ «/» перед номером договора,  номером документа, подтверждающего 
возникновение денежных обязательств (Акт). 

11.8. Во всех вопросах, не урегулированных в тексте Договора, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

11.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
11.9.1. Приложение № 1 - Перечень нарушений законодательства Российской Федерации  

в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

11.9.2. Приложение № 2 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма). 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 
ФГУП «ГРЧЦ» 
ИНН/КПП: 7706228218/ 772501001 

Исполнитель: 
_________________________________ 
Дата рождения: ______ 
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_________________________________ 

_______________ /_________________/ 
М.П.

___________________________ 

_______________ /_________________/
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Приложение № 1 
к договору от «___» __________ 201__ г.  

__________________/№ __ 

Перечень нарушений законодательства Российской Федерации  
в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций,  

защиты детей от информации, причиняющей вред их (или) здоровью и развитию 

Статья 4 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1

1.
Материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публично оправдывающие терроризм

2. Другие экстремистские материалы

3.

Информация об общественном объединении или иной организации, включенных  
в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее 
общественное объединение или иная организация ликвидированы или их 
деятельность запрещена4. Материалы, пропагандирующие  порнографию

5. Материалы, пропагандирующие культ насилия и жестокости

6. Материалы, содержащие нецензурную брань

7.

Сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах 
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, о способах и местах 
культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры

8.

Пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры

9.
Информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 
действий (бездействия)

10.
Сведения, содержащие инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых 
веществ и взрывных устройств
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11.

Сведения о специальных средствах, технических приемах и тактике проведения 
контртеррористической операции, если их распространение может препятствовать 
проведению контртеррористической операции или поставить под угрозу жизнь  
и здоровье людей

12.
Сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую 
законом тайну

13.

Использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, документальных  
и художественных фильмах, а также в информационных компьютерных файлах  
и программах обработки информационных текстов, относящихся к специальным 
средствам массовой информации, скрытых вставок и иных технических приемов  
и способов распространения информации, воздействующих на подсознание людей 
и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье

14. Информация, распространяемая в целях совершения уголовно наказуемых деяний

15. Иная информация, распространение которой запрещено федеральными законами

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (далее - Федеральный закон № 114-ФЗ)

16.
Призывы к насильственному изменению основ конституционного строя и 
нарушению целостности Российской Федерации

17.
Информация, оправдывающая терроризм и иную террористическую деятельность, 
призывы к ним

18.
Информация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или 
религиозную рознь, призывы к ней

19.
Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека  
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии, призывы к ним

20.
Распространение через средство массовой информации экстремистских материалов 
либо выявление фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности 
признаков экстремизма

21.
Информация, нарушающая права, свободу и законные интересы человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии, призывы к ним

22.
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой и символикой  
до степени смешения
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23.

Заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в статье 1 Федерального закона № 114-ФЗ и 
являющихся преступлением

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» (далее – Закон о защите детей)

24.

Информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу  
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на 
склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий

25.

Информация, 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

26.

Информация, обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению  
к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных  Законом о 
защите детей

27.
Информация , отрицающая семейные ценности , пропагандирующая 
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям 
и (или) другим членам семьи

28. Информация, оправдывающая противоправное поведение

29. Информация, содержащая нецензурную брань

30. Информация, содержащая информацию порнографического характера

31.
Информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 
действий (бездействия)

32.
Распространение информации, имеющей ограничения по распространению,  
в ненадлежащее время, с ненадлежащим знаком информационной продукции

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

(Федеральный закон № 15-ФЗ)
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33.

Демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака во вновь 
созданных  
и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле-  
и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео-  
и кинохроникальных программах, а также публичное исполнение, сообщение в 
эфир,  
по кабелю и любое другое использование указанных произведений, представлений, 
программ, в которых осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса 
потребления табака, за исключением случаев, если такое действие является 
неотъемлемой частью художественного замысла (часть 2 статьи 16 Федерального 

34.

Демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака во вновь 
созданных  
и предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях, включая теле-  
и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео-  
и кинохроникальных программах, а также публичное исполнение, сообщение в 
эфир,  
по кабелю и любое другое использование указанных произведений, представлений, 
программ, в которых осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса 
потребления табака (пункт «д» части 1 статьи 16 Федерального закона  

35.

Неисполнение обязанности трансляции социальной рекламы о вреде потребления 
табака при демонстрации аудиовизуальных произведений, включая теле-  
и видеофильмы, теле-, видео- и кинохроникальные программы, в которых 
осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака  
(часть 3 статьи 16 Федерального закона № 15-ФЗ)

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (Федеральный закон № 149-ФЗ)

36.

Информация, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, 
расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иная информации,  
за распространение которой предусмотрена уголовная или административная 
ответственность (статья 10 Федерального закона № 149-ФЗ)

37.
Материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 
объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для 
участия  
в зрелищных мероприятиях порнографического характера

38.
Информация , направленная на склонение или ино е вовлечение 
несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих 
угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц

39.

Информация о способах, методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах 
приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений, размещенная посредством сети 
«Интернет»
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40.
Информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению 
самоубийства, размещенные в продукции средств массовой информации, 
распространяемой  посредством сети «Интернет»

41.

Информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 декабря 2006 г.  
№ 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. № 138-ФЗ  
«О лотереях» о запрете деятельности по организации и проведению азартных  
игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи

42.
Информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 
действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными 
законами

43.
Информация, которая на основании вступившего в законную силу решения суда 
признана информацией, распространение которой в Российской Федерации 
запрещеноЗакон Российской Федерации от 14 января1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» (Закон № 4292-1)

44.

Формы увековечения памяти погибших при защите Отечеств, в том числе 
публикации  
в средствах массовой информации материалов о погибших при защите Отечества 
(статья 2 Закона № 4292-1)Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений  
о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, 
либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе 
совершенные с применением средств массовой информации и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" (часть 
4 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов» (Федеральный закон № 80-
ФЗ)

45.

Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 
организаций, сотрудничавших с группами, организациями, движениями или 
лицами, признанными преступными либо виновными в совершении преступлений 
в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского 
трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных 
трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси 
(Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной 
войны, Второй мировой войны (статья 6 Федерального закона № 80-ФЗ)

Уголовный кодекс Российской Федерации
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46.

Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран 
оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно 
распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Второй 
мировой войны, соединенных с обвинением в совершении преступлений, 
установленных указанным приговором, совершенные публично – часть 1 статьи 
354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
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Приложение № 2 
к договору от «___» __________ 201__ г. 

______________/№ _____ 

ФОРМА  
АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 
по договору от «___» __________ 201__ г. ___________№ _____ (далее - Договор) 

г. Москва                                                                                           «___» __________ 201__ г. 

 Исполнитель по Договору - гражданин Российской Федерации 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , з а р е г и с т р и р о в а н н ы й п о а д р е с у : 
_____________________________________ (паспорт: серия ___ № _________, выдан 
_________________________ «__» ____ ____ , код подразделения _____), с одной стороны, 
и Заказчик по Договору - федеральное государственное унитарное предприятие 
«Главный радиочастотный центр»  
(ФГУП «ГРЧЦ») в лице __________________________________, действующего на 
основании _____________________________ ___________________________________, с 
другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг о 
нижеследующем: 

1. Исполнителем согласно условиям Договора и в соответствии с заданием 
Заказчика  
от «___» _____ 201___г. № ______ в период с «___» _________ 201__ г. по «___» 
_________ 201__ г. в полном объеме и с надлежащим качеством проведено(-а) 
исследование/экспертиза _________________________________ от ____________, 
опубликованного/находящегося в ______________________________________, на предмет 
наличия (отсутствия) в нем нарушений законодательства Российской Федерации  
в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 
 2. Заключение оформлено Исполнителем надлежащим образом и представлено 
Заказчику. 
 3. Заказчик не имеет претензий и замечаний к заключению. 

4. Документы (материалы), полученные Исполнителем от Заказчика для проведения 
исследования/экспертизы, надлежаще возвращены (в случае их направления Исполнителю 
на бумажном носителе). 

5. В соответствии с условиями Договора: 
Цена исследования/экспертизы составила ____ (______) рублей ___ копеек, в 

том числе НДФЛ (13%) – ___ (______________)  рублей __ копеек. 
Подлежит оплате сумма в размере: _____ (________________________) рублей 

___ копеек, с удержанием согласно налоговому законодательству Российской Федерации 
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НДФЛ (13%) - ____ (____________)  рублей ___ копеек. 

Услуги сдал: Услуги принял:

_______________ /______________/ 
«__» _____ 201__г.

_______________ / _______________/ 
«__» _____ 201__г. 
М.П.

От Заказчика:  
_____________________________ 

_______________ /_____________/ 
М.П.

Исполнитель: 

_______________ /________________/


