
СОЦИАЛЬНЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

"БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ИНТЕРНЕТЕ" 

Проблема распространения в сети Интернет негативной информации сегодня является 

чрезвычайно актуальной. Подростки и молодежь сталкиваются в Интернет-пространстве с 

контентами, пропагандирующими наркоманию. 

Задача волонтеров находить и удалять опасную информацию всеми доступными 

способами, а также формировать посредством общения на молодежных форумах моду на 

здоровый образ жизни, патриотизм, так именно сегодня посредствам распространения наркотиков 

(спайсов) идет уничтожение молодого поколения. 

Употребление наркотических средств и психотропных веществ – это программа 

хронического суицида. 

Этот проект, безусловно, является очень важным, потому что в Интернете, где находятся 

подростки и молодежь очень большое количество времени, много информации, которая явно 

недопустима. Поэтому для нас актуально сделать так, чтобы сайты с подобным контентом были 

заблокированы. 

Алгоритм блокировки сайтов содержащих пропаганду  

наркотиков в сети Интернет через Роскомнадзор 

1 этап: 

Находим через поисковые системы (mail, yandex, googol и другие) сайты содержащие 

информацию по пропаганде наркотиков. 

Пропаганда наркотиков – информации о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах 

приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, а также способах и местах 

культивирования наркосодержащих растений относится размещенная в сети "Интернет", Фото - , 

видео - , аудио – и (или) текстовая информация, описывающая либо дающая представление о 

порядке действий по изготовлению, разработке и использованию тех или иных видов 

наркотических средств и психотропных веществ (в том числе описание процессов и (или) 

инструкций (схем) их разработки, изготовления и использования), а также способах 

использования прекурсоров для их изготовления (за исключением художественных произведений, 

в которых описывается информация, оправданная их жанром). 

Фото - , видео - , аудио – и (или) текстовая информация, описывающая либо дающая 

представление о создании специальных условий для посева и выращивания растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, совершенствовании 

технологии выращивания, выведении новых сортов, повышении урожайности и устойчивости к 

неблагоприятным метеорологическим условиям. 

Фото - , видео - , аудио – и (или) текстовая информация, описывающая либо дающая 

представление о местах культивирования растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры, а также местах их дикого произрастания, в том числе 

содержащая описание маршрутов (схем) проезда (прохода) к таким местам. 

Фото - , видео - , аудио – и (или) текстовая информация о способах ухода от уголовной и 

административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Фото - , видео - , аудио – и (или) текстовая информация, объявления о местах 

приобретения, ценах и способах получения тех или иных видов наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров (в том числе с использованием их сленговых 

наименований). 

Фото - , видео - , аудио – и (или) текстовая информация, направленная на формирование у 

целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и 

использование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

предоставляющих услуги по их приобретению либо осуществляющих культивирование растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры ( за исключением 

художественных произведений, в которых описывается информация, оправданная их жанром). 

Сейчас в соответствии с КоАП пропаганда либо незаконная реклама наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти 

тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 

изготовления; на должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри- 



нимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 40 до 50 тысяч рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией продукции и оборудования. 

Для юридических лиц штраф составляет от 800 тысяч до одного миллиона рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток также с конфискацией продукции и оборудования. 

2 этап: 

Заходим на сайт Роскомнадзора http://eais.rkn.gov.ru (запрет инфо в поисковой системе 

Яндекс). 

3 этап: 

Нажимаем на вкладку "Прием сообщений" и заполняем форму. В строку "Указать 

страницы сайта в сети Интернет" копируем адрес сайта, который Вы нашли в интернете и он на 

Ваш взгляд содержит информацию пропаганды наркотиков (изображение наркотиков, продажа 

наркотиков, распространение наркотиков, изготовление и др.). 

Обязательно ставим галочку под указанием e-mail. 

Направить ответ по электронной почте. 

Информацию по блокированию просим перенаправлять в общий мониторинг 

заблокированных сайтов областного государственного казенного учреждения "Центр 

профилактики наркомании" на электронную почту ogu01@mail.ru  

Кроме этого, предлагаем поиск форумов, которые пропагандируют употребление 

наркотиков с мотивацией на ведение здорового образа жизни. 
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