УВЕДОМЛЕНИЕ
о нарушении порядка распространении информации
идентификатор записи: 522408-HB

Настоящим уведомляем, что согласно требованию Генерального прокурора
Российской Федерации или его заместителя о принятии мер по ограничению доступа к
информационным ресурсам от 07.04.2022 № 27-31-2022/Ид4709-22:
указанный в таблице ниже информационный ресурс содержит распространяемую
с нарушением закона информацию.
Доменное
имя ru.wikipedia.org
информационного
ресурса
ip-адрес
91.198.174.192/32
ip-адрес
2620:0000:0862:ed1a:0000:0000:0000:0001/32
URL-адрес(а),
на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0
котором(ых) размещена %B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0
распространяемая
с %B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%
нарушением
закона B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE
информация
%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9E%D1%82%D0%BD%
D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D
1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0
%BD%D0%BE%D0%B9_(2012_%E2%80%94_%D0%BD%D
0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B
5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
Тип распространяемой с Ложные сообщения об актах терроризма или иную
нарушением
закона недостоверную общественно значимую информацию,
информации
распространяемую под видом достоверных сообщений,
которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или)
здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения
общественного порядка и (или) общественной безопасности
либо угрозу создания помех функционированию или
прекращения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов
энергетики, промышленности или связи.

Описание
распространяемой

Информационные материалы, содержащие недостоверную
с информацию о целях и форме специальной военной операции

нарушением
информации

закона Вооруженных сил Российской Федерации по защите
Донецкой и Луганской народных Республик.

Порядок ограничения доступа к информации:
Роскомнадзор на основании указанного требования Генерального прокурора
Российской Федерации или его заместителя незамедлительно направляет операторам
связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет» (далее –
оператор связи), требование о принятии мер по ограничению доступа к
информационному ресурсу, на котором размещена распространяемая с нарушением
закона информация.
Оператор связи обязан ограничить доступ к информационному ресурсу, на
котором размещена распространяемая с нарушением закона информация,
незамедлительно после получения требования Роскомнадзора о принятии мер по
ограничению доступа.
Порядок реагирования на настоящее уведомление:
1.
Провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение
указанного информационного ресурса в сети «Интернет», обязаны:
незамедлительно
с
момента
получения
настоящего
уведомления
проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости
незамедлительного удаления распространяемой с нарушением закона информации;
по истечении суток с момента получения настоящего уведомления ограничить
доступ к указанному информационному ресурсу в случае отказа или бездействия
владельца информационного ресурса в удалении распространяемой с нарушением
закона информации.
2.
Владелец информационного ресурса обязан:
в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от
провайдера хостинга или указанного иного лица удалить распространяемую с
нарушением закона информацию.
Порядок действий при устранении нарушения:
Если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с
нарушением закона информацию, ему необходимо направить уведомление об этом на
адрес электронной почты Роскомнадзора 398-fz@rkn.gov.ru, указав в теме письма
идентификатор записи: 522408-HB.
Такое уведомление может быть направлено также через веб-форму, размещенную
по адресу: https://398-fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=625542174644f#form.
После проведения Роскомнадзором проверки достоверности сведений, указанных
в уведомлении, и при подтверждении факта устранения нарушения, доступ к
информационному ресурсу возобновляется на территории Российской Федерации
операторами связи, если он был ограничен.

Дополнительная информация:
Изложенная процедура принятия мер по ограничению доступа к
распространяемой с нарушением закона информации предусмотрена статьей 15.3
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
Достоверность информации, указанной в настоящем уведомлении, можно
проверить по адресу: https://398-fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=625542174644f#form.
Настоящее уведомление подписано квалифицированной электронной подписью
Роскомнадзора.

NOTIFICATION
on violation of the order of dissemination of information
record ID: 522408-HB

In accordance to the request of the Prosecutor General of the Russian Federation or his
deputy, we notify you of taking measures to restrict access to information resources following
07.04.2022 № 27-31-2022/Ид4709-22:
the information resource listed in the table below contains information that violates the
law.
Domain name of the ru.wikipedia.org
information resource
ip-address
91.198.174.192/32
ip-address
2620:0000:0862:ed1a:0000:0000:0000:0001/32
The URL(s) where the https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0
information that violates %B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0
the law is posted
%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%
B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9E%D1%82%D0%BD%
D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D
1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0
%BD%D0%BE%D0%B9_(2012_%E2%80%94_%D0%BD%D
0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B
5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
The type of information False reports about acts of terrorism or other unreliable publicly
disseminated in violation significant information disseminated under the guise of reliable
of the law
messages that pose a threat of harm to the life and (or) health of
citizens, property, a threat of mass disruption of public order,
and (or) public safety, or a threat to interfere with the
functioning or termination of the operation of life support
facilities, transport or social infrastructure, credit institutions,
energy, industry or communications facilities.

Description
of Информационные материалы, содержащие недостоверную
information disseminated информацию о целях и форме специальной военной операции
in violation of the law
Вооруженных сил Российской Федерации по защите
Донецкой и Луганской народных Республик.
The procedure for restricting access to information:

Roskomnadzor, on the basis of the specified request of the Prosecutor General of the
Russian Federation or his deputy, immediately sends a request to telecom operators providing
services to access the Internet (hereinafter - telecom operator) to take measures to restrict
access to the information resource on which lawbreaking information is posted.
The telecom operator is obliged to restrict access to the information resource, which
contains information disseminated in violation of the law, immediately after receiving a request
from Roskomnadzor.
The procedure for responding to this notification:
3.
The hosting provider or another person is obliged:
immediately after receiving this notice, inform the owner of the information resource
about the need to immediately delete the information disseminated in violation of the law;
in case of refusal or inaction of the owner of the information resource to delete the
information disseminated in violation of the law, after 24 hours from the date of receipt of this
notification, restrict access to the specified information resource.
4.
The owner of the information resource is obliged:
delete information disseminated in violation of the law within 24 hours from the date of
receipt of the relevant notification from the hosting provider or another person.
The procedure after eliminating the violation:
If the owner of an information resource has deleted information distributed in violation
of the law, he must send notification about this to the Roskomnadzor email address 398fz@rkn.gov.ru, indicating the record identifier in the subject line: 522408-HB.
Such notice may also be sent via the web form located at: https://398fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=625542174644f#form.
After Roskomnadzor checks the accuracy of the information specified in the
notification, and upon confirmation of the fact that the violation has been eliminated, access to
the information resource is resumed on the territory of the Russian Federation by telecom
operators, if it was previously limited.
Additional Information:
The above procedure for taking measures to restrict access to information disseminated
in violation of the law is provided for in the Article 15.3 of the Federal Law N 149-FZ dated
Jul 27, 2006 ‘On Information, Information Technologies and Protection of Information’.
The accuracy of the information contained in this notice can be verified at: https://398fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=625542174644f#form.
This notice is signed by a qualified electronic signature of Roskomnadzor.

