
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении критериев оценки информации, необходимой для принятия 

решений Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, 

являющихся основанием для включения доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

«Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую 

автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 

 

 
 

В соответствии с пунктом 5 Правил принятия уполномоченными 

Правительством Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации и 

материалов, распространяемых посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», распространение которых в 

Российской Федерации запрещено, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101                  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6044; 2020, 

№ 8, ст. 1036, Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18 мая 2020 г., номер опубликования: 

0001202005180035), п р и к а з ы в а ю: 

 

Утвердить  прилагаемые  Критерии  оценки  информации,  

необходимой   для принятия   решений   Федеральной  службой  по  надзору                

в  сфере  здравоохранения,   являющихся  основанием   для  включения  

доменных   имен   и   (или)   указателей   страниц   сайтов  в    информационно – 

телекоммуникационной     сети    «Интернет»,   а   также    сетевых     адресов,  
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позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 

запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную 

систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено». 

 

 

 

Руководитель                                                                                      А. В. Самойлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приказ «Об утверждении критериев оценки материалов и (или) 

информации, необходимых для принятия решений Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения о включении доменных имен и (или) 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую 

автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 

вносит Управление лицензирования и контроля соблюдения обязательных 

требований Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

 

 

Исполнитель:   

Заместитель начальника Управления 

лицензирования и контроля соблюдения 

обязательных требований  

И.А. Гуськова 

 8(499) 578-01-43 

 

Начальник Управления лицензирования и 

контроля соблюдения обязательных 

требований  И.В. Крупнова  
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                                                                                                              Приложение  

                                                                                        к приказу Федеральной службы по 

                                                                                 надзору в сфере здравоохранения 

                                                                                       от                           № 

 
 

Критерии  

оценки информации, необходимой для принятия решений Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения, являющейся основанием для 

включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную 

информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено» 

 

К информации, содержащей предложение о розничной торговле 

лекарственными препаратами для медицинского применения, в том числе 

дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или 

запрещена в соответствии с законодательством об обращении лекарственных 

средств, и (или) в отношении информации, содержащей предложение о 

розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского 

применения, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и разрешения на 

осуществление такой торговли, если получение лицензии и разрешения 

предусмотрено законодательством об обращении лекарственных средств, 

необходимой для принятия решений, являющихся основаниями для включения 

доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также 

сетевых адресов в единую автоматизированную информационную систему 

«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено» относится размещенная в сети «Интернет» информация, 

отвечающая одному или нескольким из следующих критериев: 

 

1. Наличие информации, содержащей предложение о розничной торговле 

лекарственными препаратами для медицинского применения, в том числе 

дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или 

запрещена в соответствии с законодательством об обращении лекарственных 

средств, лицами, не имеющими лицензии на осуществление такой деятельности. 



 
 

2. Наличие информации, содержащей предложение о розничной торговле 

лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным 

способом, лицами, не имеющими разрешения на осуществление такой 

деятельности. 

3. Наличие фото-, видео-, аудио - и (или) текстовой, графической 

информации, содержащей предложение о розничной торговле 

фальсифицированными лекарственными средствами для медицинского 

применения.  

4. Наличие фото-, видео-, аудио - и (или) текстовой, графической 

информации, содержащей предложение о розничной торговле 

недоброкачественными лекарственными средствами для медицинского 

применения.  

5. Наличие фото-, видео-, аудио - и (или) текстовой, графической 

информации, содержащей предложение о розничной торговле контрафактными 

лекарственными средствами для медицинского применения.  

6. Наличие фото-, видео-, аудио- и (или) текстовой, графической 

информации, содержащей предложение о розничной торговле 

незарегистрированными лекарственными средствами для медицинского 

применения.  

7. Наличие фото-, видео-, аудио - и (или) текстовой, графической 

информации, содержащей предложение о розничной торговле лекарственными 

препаратами, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат для 

медицинского применения.  

8. Наличие фото-, видео-, аудио - и (или) текстовой, графической 

информации, содержащей предложение о розничной торговле наркотическими 

лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами 

для медицинского применения.  

9. Наличие фото-, видео-, аудио - и (или) текстовой, графической 

информации, содержащей предложение о розничной торговле 

спиртосодержащими лекарственными препаратами для медицинского 

применения с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов. 

10. Наличие на странице сайта в сети «Интернет» объявления, указания                                          

о возможности осуществления розничную торговли лекарственными 

препаратами для медицинского применения дистанционным способом с 

использованием иных доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет». 

11. Информация, направленная на формирование у целевой аудитории 

положительного образа лиц, осуществляющих розничную торговлю 

лекарственными препаратами для медицинского применения, в том числе 

дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или 

запрещена в соответствии с законодательством об обращении лекарственных 

средств, и не имеющих лицензии и разрешения на осуществление такой 

деятельности (за исключением художественных произведений, в которых 

описывается информация, оправданная их жанром). 
 
 


