
 

 
Уважаемые коллеги! 

В связи с признанием деятельности социальных сетей Facebook и Instagram, 

принадлежащих компании Meta Platforms Inc., экстремистской, необходимо 

в кратчайшие сроки удалить ссылки (как в виде текста, так и визуальных 

изображений их символики) на официальных сайтах региональных органов 

управления образования и подведомственных учреждений. 

 

Приложение:  Письмо Минпросвещения России от 23.03.2022 № 10-400 

«О направлении информации» 

Заместитель министра        Е.С. Черепанова 

Александр Викторович Дурыманов 

+7 (342) 217-79-34 

 

  

Руководителям органов управления 
образования муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских 
округов Пермского края 
 
Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки 
Пермского края 
 
 

  

О необходимости удаления на 
официальных сайтах символики 
продуктов Meta Platforms Inc. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

 
Департамент международного 

сотрудничества и связей  
с общественностью 

 
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 587-01-10, доб. 3600 

E-mail: d10@edu.gov.ru  

________________ № __________ 

 

 
 

 

 

 

 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

Руководителям подведомственных  

учреждений 

О направлении информации 

 

Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью 

Минпросвещения России информирует, что Тверской суд Москвы удовлетворил иск 

Генеральной прокуратуры и запретил деятельность социальных сетей Facebook  

и Instagram, принадлежащих компании Meta Platforms Inc., признав их 

экстремистскими. 

В связи с вышеизложенным сообщаем о необходимости удаления  

в кратчайшее время ссылок (как в виде текста, так и визуальных изображений их 

символики) на социальные сети Facebook и Instagram на официальных сайтах 

региональных органов управления образованием, подведомственных организаций,  

а также на всех сайтах и порталах иных проектов и программ, курируемых 

региональными органами управления образованием, Министерством просвещения 

Российской Федерации и его подведомственными организациями. 

При этом в соответствии с пояснениями Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации ограничений на использование программных продуктов 

Meta как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие  

в запрещенной законом деятельности, нет. 

 

Временно исполняющая 

обязанности директора 

Департамента 

МШЭП 

Н.С. Статура 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Остапенко Э.М. 

(495) 587-01-10, доб. 3637 
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