
 

 

 

 
 

 

Главам администраций 

муниципальных районов,  

городского округа  

Ленинградской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляю для сведения и руководства в работе письмо Аппарата 

Межрегионального центра по делам детей и молодежи от 05.04.2022 № 2588  

о проведении экспертизы информационной продукции, выпускаемой для детской  

и молодежной аудитории. 

 

Приложение: на 2 л.  

 

 
 

С уважением,  

 

Председатель комитета                                                                                  Л.В. Бурак 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джураева Анастасия Анатольевна 

8(812)539-44-04, 2847 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  КОМИТЕТ 

ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ                              

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 
 

191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр.,67 
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311 

Тел.: (812) 274-10-50 

Тел. / факс: (812) 274-47-31 
e-mail:msu@lenreg.ru 

                           

__________________________ № _____________________ 
 

На № ____________________ от ______________________ 
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АППАРАТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА  
ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

(РОСДЕТСТВО
©
) 

 
ИНН/КПП 2463122088/246001001, ОГРН 1202400023968, 

ОКПО 94368686, ОКОГУ 4210014 

 
660048, г.Красноярск, ул.Калинина, 66/15 

Тел.: 8 (391) 231-38-33, e-mail: rosdetstvo@rosdetstvo.com 
Официальный интернет-портал: www.rosdetstvo.com 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ПО 

МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Л.В.БУРАК 
 

№ 2588 от 05.04.2022 г. 
 

на № 
  

от 
 

 

О проведении экспертизы информационной 

продукции, выпускаемой для детской и 

молодежной аудитории  

 

 

Уважаемая Лира Викторовна! 

 

Концепцией информационной безопасности детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 г. №2471-р. одной из приоритетных задач 

государственной политики в области обеспечения информационной безопасности детей 

является минимизация рисков десоциализации, развития и закрепления девиантного и 

противоправного поведения детей.  

В целях реализации указанной задачи, а также являясь участником Альянса по 

защите детей в цифровой среде и Хартии "Цифровая этика детства", Аппарат 

Межрегионального центра по делам детей и молодежи (РОСДЕТСТВО) (далее по тексту – 

Аппарат Межрегионального центра, Межрегиональный центр) проводит экспертизу 

информационной продукции, выпускаемой для детской и молодежной аудитории.  

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 01.12.2021 г. №208-смк, Аппарат 

Межрегионального центра аккредитован в качестве экспертной организации по проведению 

экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности 

детей.  

Экспертиза информационной продукции проводится по инициативе органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений в сфере культуры, спорта, образования, молодежной политики и 

социальной защиты населения, коммерческих и некоммерческих организаций, граждан.  

Экспертиза информационной продукции проводится по следующим направлениям: 

1). "Продукция средств массовой информации, в том числе распространяемая в виде 

печатных периодических изданий, теле-радиопрограмм и теле-радиопередач (в том числе, 

музыкальных), включая анонсы или сообщения о распространении посредством теле- и 

радиовещания информационной продукции"; 

2)."Печатная продукция, в том числе, учебные пособия, учебники, учебные издания, 

учебно-методические материалы, используемые при реализации образовательных программ"; 

3). "Аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, включая кино-, 

видеофильмы, электронные игры"; 

4). "Программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и 

базы данных"; 

5). "Информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, в том 

числе посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 

зрелищно-развлекательных мероприятий"; 

6). "Информация, распространяемая посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет"; 
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7). "Информация, распространяемая посредством сетей подвижной радиотелефонной 

связи". 

По результатам проведения экспертизы информационной продукции заказчикам 

соответствующей экспертизы выдается экспертное заключение о соответствии (или о 

несоответствии) информационной продукции требованиям, установленным Федеральным 

законом от 29.12.2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию", а также о соответствии (или о несоответствии) знака информационной 

продукции определенной категории информационной продукции.   

Срок приема заявлений на проведение экспертизы в 2022 году – до 15.05.2022 г. 

(включительно).  

Дополнительная информация о порядке организации и проведения экспертизы 

опубликована на официальном интернет-портале Межрегионального центра по адресу 

www.rosdetstvo.com в разделе "Деятельность" => "Сертификация и аккредитация" => 

"Экспертиза информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности 

детей" => "Экспертное исследование 2022 года".  

Поскольку Аппарат Межрегионального центра, в установленном порядке признан 

социальным предприятием, руководствуясь п.4 ч.5 ст.24.1 Федерального закона от 

24.07.2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", просим оказать информационную поддержку в организации экспертизы и 

довести информацию о ее проведении до подведомственных организаций, муниципальных 

органов и иных заинтересованных лиц. 

С целью мониторинга эффективности распространения информации о проведении 

экспертизы, просим, в порядке, установленном Федеральным законом 02.05.2006 г. №59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", проинформировать о 

результатах рассмотрения настоящего обращения.  

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  П.А. ПУГАЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретариат Аппарата, 

Единый справочный телефон: 8 (391) 231-38-33, 

E-mail: rosdetstvo@rosdetstvo.com. 
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