
 

  РОСКОМНАДЗОР                             

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(Управление Роскомнадзора 

по Центральному федеральному округу) 

 
Старокаширское шоссе, д. 2, корп.10, ГСП-7, Москва, 117997 

Справочная: (495) 587-44-85; факс  (495) 249-24-16 

E-mail: rsockanc77@rkn.gov.ru 
 

21.06.2017 № 38152-21/77 

На №    от   

О соблюдении обязательных требований 

приказа Минкомсвязи № 161 

  

 

Руководителям организаций 

 

 

Уважаемый руководитель! 

В соответствии с полномочиями, определенными п. 6.5 Положения  

о Роскомнадзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.03.2009 № 228) 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу  

в профилактических целях информирует. 

В настоящее время регистрируются случаи нарушения законодательства 

о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию при предоставлении доступа в сеть «Интернет» с использованием 

технологии WiFi в местах, доступных для детей. 

Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

от 16.06.2014 № 161 утверждены Требования к административным и 

организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 

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

развитию (далее Требования). 

При организации юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (абонентами операторов связи) доступа в сеть Интернет, 

не связанного с оказанием возмездных услуг связи, абонентам необходимо 

выполнить указанные Требования, а именно: 

1. Издать локальные акты; 

2. Ознакомить работников с указанными приказами; 

3. Назначить работника, ответственного за применение 

административных и организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

4. Осуществлять внутренний контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию (ст. 5 Федерального закона 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»); 

5. Рассматривать в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 

получения, обращения, жалобы или претензии о нарушениях 
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законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

6. Разместить на информационных стендах в местах, доступных для 

детей, а также довести иным доступным способом до третьих лиц 

сведения об изданных локальных актах (например, правила 

предоставления доступа в сеть «Интернет» на территории кафе по 

технологии WiFi и т.д.); 

7. Применять средства ограничения доступа к техническим средствам 

доступа к сети "Интернет" (авторизацию пользователей); 

8. Применять средства ограничения доступа к сети "Интернет" с 

технических средств третьих лиц; 

9. Применять средства ограничения доступа к запрещенной для 

распространения среди детей информации, размещенной на сайтах в 

сети "Интернет". 

В настоящее время широкое распространение получило предоставление 

доступа в сеть "Интернет" с использованием различных технических средств 

технологии WiFi. 

Просим оказать содействие и довести данную информацию до ваших 

абонентов (юридических лиц и ИП) в целях своевременного принятия ими 

необходимых мер по исполнению обязательных Требований. 

Рекомендуется при непосредственном доступе граждан (посетителей 

кафе, ресторанов и иных заведений) в сеть по технологии WiFi  уведомлять в 

форме информационного сообщения о том, что доступ в сеть предоставляется с 

ограничениями, предусмотренными законодательством о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

Также просим проинформировать абонентов, что в случае 

организации доступа в сеть "Интернет" с нарушением установленных 

Требований возникает административная ответственность по ч. 2 ст. 6.17 

КоАП РФ с административным штрафом в размере до 50 тыс. рублей. 

 

 

 

И.о.заместителя 

руководителя 
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