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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ



Основные результаты работы горячей 
линии (с января 2009 по октябрь 2010гг.)

• Обработано 27 900 сообщений 
• Обнаружено 12 700 ресурсов, содержащих контент с 

признаками детской порнографии
• Удален контент с 10 840 ресурсов

http://hotline.friendlyrunet.ru/?l=ru




Отраслевые инициативы

• Хартия операторов связи России по борьбе 
с детской порнографией

• Декларация «За безопасность детей и 
молодёжи в Интернете»

• Хартия российских хостинг-провайдеров о 
безопасном Интернете

• Резолюция отраслевой конференции 
«Безопасный интернет для российских 
детей»



Хартия операторов связи России 
по борьбе с детской порнографией

• Хартия была подписана в Москве в Международный день безопасного 
Интернета 9 февраля 2010 года.

• Церемония первого подписания прошла с участием Министра связи и массовых 
коммуникаций РФ И.О.Щеголева. 

• Первыми подписантами Хартии стали четыре ведущих оператора связи России: 
ОАО «Связьинвест», ОАО «Комстар-ОТС», ОАО «ВымпелКом» и ЗАО «Скай 
Линк».

http://www.svyazinvest.ru/
http://www.comstar-uts.ru/ru/
http://www.beeline.ru/index.wbp
http://www.allskylink.ru/


Основное содержание отраслевых инициатив в 
области безопасного использования сети Интернет

1. Декларация «За безопасность детей и молодежи в Интернете», 18 марта  
2010г.,

• Основные принципы обеспечения условий безопасного использования Интернета 
детьми и молодежью.

                                   (http://www.safor.ru/declaration.php)
2. Хартия операторов связи России по борьбе с детской порнографией, 9 

февраля 2010г.,
• Содействие защите пользователей от контакта с детской порнографией, включая 

блокирование доступа к ресурсам.
(http://minkomsvjaz.ru/3495/3499/3523/8883.shtml)  
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Основное содержание отраслевых инициатив в области 
безопасного использования сети Интернет (продолжение)

3. Декларация Хостинг-провайдеров о безопасном Интернете, 28 мая 
2010г.,

• Основные принципы и направления деятельности российских Хостинг-провайдеров 
по защите интересов несовершеннолетних в сети Интернет.

(http://hostdeclaration.ru/)
4. Резолюция отраслевой конференции «Безопасный интернет для 

российских детей, 12 октября 2010г.,
• Решение о создании единого органа по координации общественных и отраслевых 

инициатив в области кибербезопасности детей и молодежи с участием 
представителей органов государственной власти.

(http://www.friendlyrunet.ru/mediacenter/news/news248.phtml)
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