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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об утверждении формуляра статистического отчета об услуге фильтрации 

интернет-контента, оказывающего негативное воздействие на детей,  

предоставляемой поставщиками общедоступных услуг доступа  

к Интернету по запросу пользователей 
  

№ 5  от  30.03.2021 
  

Мониторул Офичиал № 96-99/370 от 09.04.2021 
  

* * * 

На основании положений п.а) ч.(1) ст.9 и п.а) и f), ч.(1) ст.10 и п.g) ч.(2) ст.20 Закона об 

электронных коммуникациях № 241-XVI от 15.11.2007 г. (переопубликован в Официальном мониторе 

Республики Молдова, 2017 г., № 399-410, ст.679), с последующими изменениями,  

во исполнение положений Постановления Правительства № 212 от 5 апреля 2017 г об 

утверждении Плана действий по продвижению безопасности детей и подростков в сети Интернет на 

2017-2020 годы (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 109-118, ст.287) 

Административный совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить типовой бланк статистического отчета об услуге фильтрации интернет-контента, 

оказывающего негативное воздействие на детей, предоставляемой поставщиками общедоступных услуг 

доступа к Интернету по запросу пользователей, согласно приложению № 1 к настоящему 

Постановлению.  

2. Утвердить инструкцию по заполнению формуляра статистического отчета, согласно 

приложению № 2 к настоящему Постановлению.  

3. Поставщики общедоступных услуг доступа к Интернету, которые предоставили своим 

подписчикам/пользователям (физическим лицам) по их запросу услуги фильтрации интернет-контента, 

оказывающего негативное воздействие на детей, обязаны представить НАРЭКИТ полугодовой и 

годовой статистический отчет в соответствии с формуляром из приложения № 1 в срок до 30 дней после 

завершения отчетного периода. 

4. Поставщики будут представлять отчеты НАРЭКИТ в электронной форме на адрес электронной 

почты: siguranţa.copii@anrceti.md и посредством одного из следующих методов:  

a) путем подачи под роспись лично или через законного представителя поставщика сетей и/или 

услуг электронных коммуникаций;  

b) через службу заказных почтовых отправлений с уведомлением о вручении по адресу 

НАРЭКИТ: мун.Кишинэу, бул.Штефан чел Маре, 134, оф.410; 

c) отправка электронного документа с электронной подписью подписавшего в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

5. В случае несоблюдения обязательств, предусмотренных в пункте 3 и 4 настоящего 

Постановления, НАРЭКИТ будет применять санкции в соответствии с действующим 

законодательством.  

6. Соответствующие статистические данные будут представляться начиная со второго квартала 

2021 года. 

7. Настоящее постановление опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова. 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА Октавиан РЭУ 

  
 

ЧЛЕНЫ 
 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА Андрей МУНТЯН 

 Мариан ПОКАЗНОЙ 

  
 

№ 5. Кишинэу, 30 марта 2021 г. 
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 Приложение № 1  

к Постановлению Административного 

совета НАРЭКИТ 

№ 5 от 30.03.2021 г. 

  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

об услуге фильтрации интернет-контента, оказывающего негативное 

воздействие на детей, предоставляемой поставщиками 

общедоступных услуг доступа к Интернету, по 

запросу пользователей 
  

Наименование поставщика 

Идентификационный номер (IDNO) 

Отчетный период 

Местонахождение (Юридический адрес) поставщика 

Контактное лицо 

Телефон 

Электронный адрес 

Согласны ли вы получать по электронной почте подтверждение крайних сроков подачи 

отчета? 

да 

Контактный адрес поставщика 

Факс 

Телефон 

Электронный адрес 

Согласны ли вы получать по электронной почте подтверждение крайних сроков подачи 

отчета? 

да 

Официальная веб-страница  

  

(Титульный лист) 

  
Предоставляемая услуга 

  

 Услуга фильтрации интернет-контента, оказывающего негативное воздействие 

на детей (связанная с услугой публичного доступа в Интернет) 

 

1. Количество подписчиков/пользователей, которым предоставлена услуга фильтрации 

интернет-контента, оказывающего негативное влияние на детей 

 

2. Кроме того, указывается тип услуги и используемые/доступные продукты/приложения  

3. Ежемесячная/годовая стоимость услуги  

4. Городская/сельская среда  

5. Официальный сайт: справочники/информация об услуге фильтрации интернет-

контента, оказывающем негативное влияние на детей, размещенные копии (ссылка) 

или распространение актуальной информации об услуге, доступной другим способом 

 

6. Количество обращений относительно работы услуги или сообщения о случаях 

неприемлемого содержания для несовершеннолетних 

 

  

(Страница 1) 

  

  

Приложение № 2  

к Постановлению Административного 

совета НАРЭКИТ 

№ 5 от 30.03.2021 г. 

  

ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению статистического формуляра поставщика 

услуг доступа в Интернет 

  

Заполнение титульной страницы формуляра 
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Статистический формуляр содержит титульный лист, в котором будет описана информация о 

поставщике, представляющем отчет, отчетном периоде, контактном лице (лице, заполняющем отчет). В 

названии поставщика должно быть указано юридическое название компании, как оно указано в 

регистрационных документах и в нотификации, направленной в НАРЭКИТ, относительно 

осуществляемой деятельности в области электронных коммуникаций. Уникальный код, полученный 

при регистрации предприятия (фискальный код), будет заполнен в IDNO. Его представление 

обязательно, чтобы можно было правильно обработать представленные отчеты. 

В отчетном периоде будет указан завершенный период, по которому представлены данные. 

Например, отчетный 2020 год будет указан при сообщении результатов, соответствующих деятельности 

в этом году, даже если отчет фактически подготовлен и представлен в январе или феврале 2021 года. 

Формуляр содержит и информацию об отчетном семестре, в котором также будет указан 

завершенный семестр, за который представляется отчет, а не текущий на момент подготовки или 

презентации, а также год. Полугодовые данные будут кумулятивными в течение года. Например, если 

поставщик услуг представляет информацию о результатах первого семестра управленческого года, это 

предполагает, что данные, отражающие значения периода (например, количество 

подписчиков/пользователей (индивидуальных лиц) на услугу доступа в Интернет, запросивших 

подключение к услуге фильтрации интернет-контента, оказывающего негативное влияние на детей, 

будут отображаться с начала календарного года до конца семестра, за который представлен отчет, 

поэтому данные, представленные за второй семестр, будут эквивалентны годовым данным поставщика. 

Контактным лицом будет указано лицо, заполнившее форму (и под его именем – адрес 

электронной почты), или лицо, отвечавшее за агрегирование информации, содержащейся в отчете, или 

лицо, обладающее компетенцией сообщать о содержании информации в отчете. 

НАРЭКИТ применяет инструмент напоминания о приближении крайнего срока подачи 

статистического отчета по электронной почте. Если контакт выбирает эту опцию, адрес электронной 

почты вводится в соответствующий список напоминаний. В почтовом адресе поставщика будет указан 

соответствующий почтовый адрес для переписки с поставщиком. Аналогичным образом, если выбран 

положительный вариант, НАРЭКИТ вводит адрес электронной почты, указанный в списке электронных 

писем, для напоминания о приближении крайнего срока для подачи статистического отчета. 

  

Заполнение страницы «Предоставленная услуга» формуляра 

Поставщики, которые предоставляют услуги доступа в Интернет, обязаны заполнить эту страницу. 

Отчет составляется каждые шесть месяцев (в течение 30 дней с момента окончания отчетного периода) 

и в кумулятивном формате в течение календарного года. 

1. Этот показатель будет отражать общее количество подписчиков/пользователей 

(индивидуальных лиц) на услугу доступа в Интернет, которые запросили подключение к услуге 

фильтрации интернет-контента, оказывающей отрицательное влияние на детей, раз в полгода/год. 

2. Этот показатель будет отражать продукты/приложения, используемые/доступные для 

предоставления услуги фильтрации интернет-контента с негативным воздействием на детей, 

предоставляемой по запросу пользователей поставщиком услуг доступа в Интернет. 

3. Этот показатель будет отражать стоимость ежемесячной/годовой услуги фильтрации интернет-

контента, оказывающей негативное влияние на детей. 

4. Этот показатель будет отражать информацию о месте, где работает поставщик: в городской или 

сельской местности. 

5. Этот показатель будет отражать информацию о размещении руководств/информации об услуге 

фильтрации интернет-контента с негативным воздействием на детей (ссылки) на официальном сайте 

провайдера, а также в коммерческих офисах/офисах или иным образом распространяемых, если у 

поставщика нет веб-страницы в Интернет-среде. 

6. Этот показатель будет отражать информацию о количестве обращений относительно работы 

услуги или о случаях сообщения о неприемлемом содержании для несовершеннолетних. 

  

  


