
Уведомление
об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена

информация, распространяемая с нарушением закона.

Идентификатор записи 409824-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  12.01.2021 №  27-31-2020/Ид38-20 информация,  размещенная  на  информационном
ресурсе  http://dropmail.me,  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
12.01.2021 №  27-31-2020/Ид38-20 о  принятии  мер  по  ограничению  доступа  к
информационным  ресурсам,  содержащим  информацию,  распространяемую  с
нарушением закона доступ к информационному ресурсу  (страницам)  http://dropmail.me
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  409824-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=5ffdd29f1672e#form

По этой  же  ссылке  можно проверить  достоверность  информации,  указанной  в
данном уведомлении об ограничении доступа к информационному ресурсу.
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Приложение
Доменное имя dropmail.me
ip-адрес 159.69.193.248/32
ip-адрес 2a01:04f8:1c1c:7c49:0000:0000:0000:0001/32
URL-адрес https://dropmail.me

Описание
запрещенной
информации:

На указателе страницы сайта в сети «Интернет»:

https://dropmail.me

размещена информация, распространяемая с нарушением 
закона, а именно:посредством иностранного сервиса 
временной анонимной электронной почты «dropmail.me» с 
использованием доменов: @netmail.tk, @zeroe.ml, 
@10mail.org и @emltlp.com осуществлена рассылка ложных
террористических угроз о минировании зданий районного 
суда, театра, торгового центра и детского сада, 
расположенных на территории города Перми Пермского 
края.

 



Notification 

on restricting access to the information resource, containing information disseminated in
violation of the law

Record ID 409824-HB

In accordance with article 15.3 of Federal Law No. 149-FZ of July 27, 2006 “On Information,
Information Technologies and the Protection of Information” we notify you that pursuant to the
request of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation No. 27-31-2020/Ид38-20
of 12.01.2021 the information located on the information resource http://dropmail.me contains
appeals  to  unreliable  socially  significant  information  disseminated under  the  semblance  of
reliable messages, which creates threat of harming life and (or) health of citizens, property, as
well as threat of mass public disorder or threat to sabotage livelihood facilities, transport or
social  infrastructure,  credit  institutions,  energy  facilities,  industry  or  communications
(hereinafter disseminated in violation of the law).

Based on the request of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation No. 27-31-
2020/Ид38-20 of  12.01.2021 on  the  adoption  of  measures  for  restricting  access  to  the
information resources containing information disseminated in violation of the law, the access
to  the  information  resource  (webpages)  http://dropmail.me is  restricted  by  the  telecom
operators in the territory of the Russian Federation. 

Within 24 hours after receipt of the notification the hosting provider or other person ensuring
hosting in the information and telecommunication network including the Internet must inform
the  owner  of  the  information  resource  they  serve  and notify  them of  need for  immediate
removal of information disseminated in violation of the law.      

In  case  the  owner  of  the  information  resource  removes  the  information  disseminated  in
violation of the law, they should send notification to the Federal Service for Supervision of
Communications, Information Technology, and Mass Media by e-mail to  398-fz@rkn.gov.ru
mentioning the record ID  409824-HB in subject for purposes of performing inspection and
restoring access if the removal is confirmed. The notification may be sent also via web form
available at the web-address: 

http://398-fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=5ffdd29f1672e#form         

At the address you can check the authenticity of the submitted information specified in the
notification on restricting access to the information resource.   
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Annex
Domain name dropmail.me
IP-address 159.69.193.248/32
IP-address 2a01:04f8:1c1c:7c49:0000:0000:0000:0001/32
URL https://dropmail.me
Description of  prohibited
information:

The webpage

https://dropmail.me

contains information disseminated in violation of the law, 
namely:посредством иностранного сервиса временной 
анонимной электронной почты «dropmail.me» с 
использованием доменов: @netmail.tk, @zeroe.ml, 
@10mail.org и @emltlp.com осуществлена рассылка ложных
террористических угроз о минировании зданий районного 
суда, театра, торгового центра и детского сада, 
расположенных на территории города Перми Пермского 
края.

 


