---------- Forwarded message --------От: SpaceWeb <feedback@sweb.ru>
Date: ср, 15 апр. 2020 г. в 21:30
Subject: [Ticket#2020041510040508] Уведомление о внесении в Единый Реестр ресурса kto-irkutsk.ru по аккаунту
ffkreogmai
To: <ff.kreo@gmail.com>
Здравствуйте.
Сообщаем Вам о том, что от РОСКОМНАДЗОР нами получено уведомление о внесении в «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» следующего(их) указателя (указателей) страницы (страниц) сайта в сети "Интернет":
https://kto-irkutsk.ru/news/20200402/otkrytoe-pismo-associacii-medikov-rossii/ .
ВНИМАНИЕ!
При получении от провайдера хостинга уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы
сайта в сети "Интернет" в Реестр запрещённых владелец сайта в сети "Интернет" обязан незамедлительно удалить
интернет-страницу, содержащую информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и
сообщить об этом в ответ на данное уведомление.
В случае отказа или бездействия владельца сайта в срок до 14:36 по московскому времени 16 апреля 2020 г.,
провайдер хостинга обязан незамедлительно ограничить доступ к такому сайту в сети "Интернет".
Оригинальный текст уведомления приложен к письму.
Благодарим Вас за понимание.
-Мырзалиева Айнура
Служба контроля качества SpaceWeb
https://sweb.ru
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Уведомление
об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена
информация, распространяемая с нарушением закона.
Идентификатор записи 354728-HB
В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
уведомляем, что согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
15.04.2020 № 27-31-2020/Ид4234-20 информация, размещенная на информационном ресурсе
http://kto-irkutsk.ru, содержит недостоверную общественно значимую информацию,
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
функционирования
объектов жизнеобеспечения,
транспортной
или
социальной
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи
(далее – распространяемая с нарушением закона информация).
На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
15.04.2020 № 27-31-2020/Ид4234-20 о принятии мер по ограничению доступа к
информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением

закона доступ к информационному ресурсу (страницам) http://kto-irkutsk.ru ограничивается
операторами связи на территории Российской Федерации.
В течение суток с момента получения настоящего уведомления провайдер хостинга
или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети,
в том числе в сети «Интернет», обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими
владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительного
удаления информации, распространяемой с нарушением закона.
В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию,
распространяемую с нарушением закона он направляет уведомление об этом в Федеральную
службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
по адресу 398-fz@rkn.gov.ru, указав в теме письма идентификатор записи 354728-HB, с
целью проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления.
Такое уведомление может быть направлено также через веб-форму, размещенную по адресу:
http://398-fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=5e96f8faaee04#form
По этой же ссылке можно проверить достоверность информации, указанной в данном
уведомлении об ограничении доступа к информационному ресурсу.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение
Доменное имя
ip-адрес
URL-адрес

Описание
запрещенной
информации:

kto-irkutsk.ru
77.222.63.92/32
https://kto-irkutsk.ru/news/20200402/otkrytoe-pismo-associaciimedikov-rossii/
На указателе страницы сайта в сети «Интернет»:
https://kto-irkutsk.ru/news/20200402/otkrytoe-pismo-associaciimedikov-rossii/
размещена информация, распространяемая с нарушением
закона, а именно:недостоверная видео и статья
"Открытое письмо ассоциации медиков России"

