
Что делать, если ребёнок регулярно смотрит запрещённый 
контент или контент не по возрасту? 

 
Что такое запрещённый контент? 

Информация, распространиение которой запрещено на территории РФ. 
 

Запрещённый контент – это информация, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено законом, к нему относятся определённые виды информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей1. Этот контент внесён в Единый реестр2, 
его блокируют социальные сети, существует алгоритм действий при выявлении 
противоправного контента, с помощью которого его можно заблокировать. 
Очевидно, что регулярный просмотр такого контента подразумевает 

целенаправленный поиск сообществ, в которых данный контент распространяется, 

т.е. речь идёт не о случайном столкновении с нежелательной информацией. 

Регулярный просмотр подобного контента может навредить психическому здоровью 

ребёнка и привести к проблемам с законом.  

  

 
1 Федеральный закон N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию". 
 
2 Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/9083b03e61777d3fe172fb3ef707a10e10688262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/9083b03e61777d3fe172fb3ef707a10e10688262/
https://starogorodkovskay.odinedu.ru/informatsionnaya-bezopasnost/
https://starogorodkovskay.odinedu.ru/informatsionnaya-bezopasnost/


Для начала родителям можно попытаться справиться с этой проблемой 

самостоятельно, используя технические и воспитательные средства:  

✓ установить приложения родительского контроля; 

✓ обязательно проговорить с ребёнком все опасности просмотра такого 

контента, объяснить какие могут последствия; 

✓ попытаться сформировать адекватную замену: предложить подписаться на 

те каналы распространения информации, которыми вам бы хотелось 

заинтересовать ребёнка. 

Если проблема переросла в зависимость, тогда самостоятельно справиться уже не 

получится и потребуется помощь специалистов. 

Где можно получить помощь? 

✓ ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» 

✓ Интернет служба экстренной психологической помощи МЧС России 
✓ ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 

им В.П. Сербского»  

✓ Научно-практический Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП 

МГППУ) 

✓ Детский телефон доверия Центра экстренной психологической помощи 

Московского государственного психолого-педагогического университета 

 
Противодействие опасному контенту в сети Интернет 

 
Роскомнадзор по этой ссылке принимает сообщения от граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет 

противоправной информации. 

Общественная палата РФ - с помощью этой формы вы можете прислать ссылку на 

группу или аккаунт ВКонтакте, Facebook или Twitter, где идет пропаганда или 

вовлечение детей в группы для самоубийств. 

Лига безопасного интернета - на этой странице Вы можете оставить свое сообщение 

о противоправном Интернет-контенте. У Вас есть возможность сообщить анонимно 

или оставить свой адрес электронной почты. 

РОЦИТ – общественная организация, объединяющая активных интернет- 

пользователей России. На сайте открыта горячая линия для электронного обращения 

за помощью. 

 

https://lifehacker.ru/roditelskij-kontrol-na-telefone/
https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/uchrezhdeniya-mchs-rossii/fku-centr-ekstrennoy-psihologicheskoy-pomoshchi-mchs-rossii
https://psi.mchs.gov.ru/
https://serbsky.ru/2020/02/11/3-marta-2020-goda-sostojatsja-dmitrievskie-chtenija/
https://serbsky.ru/2020/02/11/3-marta-2020-goda-sostojatsja-dmitrievskie-chtenija/
https://mgppu.ru/project/51
https://mgppu.ru/project/51
https://childhelpline.ru/
https://childhelpline.ru/
http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
https://eis.oprf.ru/treatments/send
http://ligainternet.ru/hotline/
https://rocit.ru/hotline
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