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В 2020 г. Фонд продолжил свою основную деятельность - выполнение функций 2
регистратуры домена верхнего уровня .ДЕТИ, а также работу, направленную на
повышение узнаваемости домена и доверия к нему в профильных социальных, политических
и коммерческих средах, социальную и просветительскую деятельность в рамках развития
детского интернета и поддержки гуманитарных проектов Рунета.
На официальном сайте Фонда и в группах социальных сетей Facebook и «ВКонтакте»
продолжают регулярно публиковаться материалы по темам, связанным с развитием детского
интернета, рассказывающие в том числе об успешных проектах в этой сфере, в частности в
домене .ДЕТИ.
В настоящее время обеспечено бесперебойное функционирование ДВУ .ДЕТИ, организован
регулярный мониторинг ресурсов, адресуемых с помощью доменных имен в ДВУ .ДЕТИ с
целью выявления ресурсов, нарушающих Правила регистрации и использования доменных
имен в домене .ДЕТИ, включая мониторинг нежелательной активности на ресурсах в домене
.ДЕТИ (обнаружение фишинга, вредоносного кода, спама). Фонд «Разумный Интернет»
проводил активную деятельность как с целью продвижения нового домена на рынке, так и с
целью продвижения концепции «детского» интернета как интернет-пространства доверия,
консолидирующего качественный и привлекательный, развлекательный и образовательный
интернет-контент, и делающего пребывание детей и подростков в сети Интернет
комфортным и безопасным.
Финансирование деятельности Фонда обеспечивается в основном за счет добровольных
пожертвований учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет».
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Администрирование домена верхнего уровня .ДЕТИ
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В 2020 году деятельность Фонда была сфокусирована на выполнении функций регистратуры
домена верхнего уровня .ДЕТИ.
Фонд продолжает принимать участие в деятельности Registry Stakeholder Group –
официальном сообществе регистратур gTLD, членство в котором позволяет отстаивать
интересы регистратуры при выработке политик и принятии решений в области управления
gTLD.
Комплексное обслуживание инфраструктуры регистратуры домена .ДЕТИ продолжает
осуществлять ООО «Технический Центр Интернет». Технологическая инфраструктура
продолжает стабильно функционировать в соответствии с заданными параметрами
производительности и доступности. По мере необходимости реализуются изменения в
соответствии с вновь вводимыми политиками и требованиями ICANN. Во втором полугодии
2020 года успешно завершена процедура смены поставщика услуги депонирования данных.
Новый поставщик - Акционерное общество «Центр взаимодействия компьютерных сетей
«MCK-IX» (АО «ЦВКС «МСК-IX»).
Ниже приведена динамика регистрации доменных имен второго уровня в домене .ДЕТИ в
первом полугодии 2020 года:
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Рис. 1. Динамика числа доменных имен второго уровня в домене .ДЕТИ
По состоянию на конец июня 2020 года число регистраций в домене .ДЕТИ составило 870
доменных имен. Доля делегированных доменных имен составила 90,8% (790 доменных
имен).
На графике ниже представлена информация о распределении доменных имен между
регистраторами по состоянию на конец 2020 года. Исторически, с момента начала
регистрации доменных имен в домене .ДЕТИ лидером на рынке являлся АНО «РСИЦ» (RUCENTER), а второе место занимал ООО «Регистратор доменных имен Рег.Ру» (REG.RU). По
состоянию на конец декабря 2020 года первое место с долей регистраций 48,0% (418 имен)
от общего числа доменов продолжает занимать регистратор RU-CENTER, а REG.RU, под
управлением которого находится 340 доменных имен или 39,1% доменов, остается на второй
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позиции. На долю третьего действующего регистратора ООО «Регтайм» (REGTIME) 4
приходится 89 доменов (10,2%). На поддержке в компании OPENPROVIDER находится
одно доменное имя. 22 доменных имени зарегистрировано Фондом в качестве регистратуры
домена .ДЕТИ для собственных целей.
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Рис. 2. Распределение доменных имен между регистраторами
При тесном сотрудничестве с Техническим центром Интернет продолжается работа по
мониторингу ресурсов, использующих для адресации в сети Интернет доменные имена в
домене .ДЕТИ, с целью своевременного выявления ресурсов, содержащих материалы,
противоречащие миссии и целям домена .ДЕТИ. Отчеты о выявленных ресурсах с
нежелательным и/или запрещенным контентом обрабатываются еженедельно. Если в
случае дополнительной ручной проверки наличие запрещенных материалов
подтверждается, администраторам доменных имен направляются уведомления о
необходимости убрать с сайта противоречащий миссии и целям домена .ДЕТИ контент. В
течение 2020 года вынесение предупреждений не потребовалось.
Также в рамках данного сотрудничества Технический центр Интернет проводит постоянный
мониторинг и дважды в месяц предоставляет отчеты, содержащие информацию о доменных
именах, используемых для адресации и/или распространения вредоносных ресурсов
различных типов с указанием типов (категорий) вредоносной активности (в том числе
ресурсы, ассоциированные с фишингом, распространение вредоносного ПО и другие).
Аналогичный мониторинг на наличие вредоносной активности производится по
соглашению о сотрудничестве с АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет» в рамках проекта «Нетоскоп». Отчеты обрабатываются службой реагирования в
соответствии с требованиями Политики противодействия нарушениям и злоупотреблениям
в домене .ДЕТИ. В течение 2020 года новых активных ресурсов по указанным категориям
вредоносной активности не выявлено.
Таким образом, в 2020 году Фонд продолжает вести активную деятельность по защите
информационных ресурсов в домене .ДЕТИ от «зловредов», вне зависимости от того, связаны
они с вредоносной активностью (фишинг, спам и т.д.) или с распространением
недопустимого/нежелательного контента.
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Информационная и экспертная поддержка проектов
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В 2020 г. расходы на деятельность, не связанную с функционированием домена .ДЕТИ,
остались на минимально необходимом уровне. Фонд продолжает осуществлять
информационную поддержку домена .ДЕТИ и в целом идеи детского интернета, а также
принимать экспертное участие в мероприятиях отрасли IT, образования и просвещения, в
проектах, направленных на повышение цифровой грамотности начинающих интернетпользователей.
Подробное описание мероприятий содержится в Приложении 1.
В 2020 году представители Фонда также продолжили участие в Рабочей группе по
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте РФ по правам ребенка. Группа лидирует по числу разработанных и уже
реализованных инициатив, в том числе в рамках отдельных федеральных законов.
Основными коммуникационными площадками для освещения информационной и
экспертной деятельности Фонда остались: сайт организации, зарегистрированный как СМИ,
официальный сайт проекта «Домен .ДЕТИ», официальные сообщества домена .ДЕТИ в
социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». На сайте Фонда опубликовано 35
информационных материалов, на сайте домена .ДЕТИ – 35 информационных материалов, в
группе Facebook ‒ 219 постов, в группе «ВКонтакте» ‒ 223 поста. (примеры ‒ в Приложении
2).
В качестве коммуникационной площадки также используется онлайн-издание «Разумный
журнал», которое выходит на страницах официального сайта Фонда (http://разумныйжурнал.дети/). Журнал посвящен индустрии детского интернета, а также развитию домена
.ДЕТИ. На его страницах публикуются новости, статьи, интервью и видео, которые будут
полезны детям и подросткам, их родителям и педагогам.
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Отчет о движении денежных средств
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Январь-декабрь 2020
В рублях, включая ндс
январь - декабрь 2020
план
факт
Входящее сальдо (общее) на 01.01.2020
в т.ч. Аккредитив

2 493 876р.
1 155 782р.

10 075 075р.
1 114 303р.

Приход
Выручка от реализации
Проект .ДЕТИ
прочая выручка
Расходы
Прямые затраты
Расходы по проекту .ДЕТИ
Платежи по Соглашению о реестре (ICANN)
RySG членский взнос
Обслуживание реестра (договор с ТЦИ)
Депонирование данных (Data escrow)
Прочие расходы по проекту ДЕТИ
Прочие прямые затраты
Расх. на оплату и сод.перс., в т.ч. Налоги с ФОТ
Косвенные затраты
Общехозяйственные расходы

597 250р.
597 250р.
597 250р.
0р.
7 965 854р.
3 479 142р.
3 473 202р.
2 010 000р.
67 000р.
1 215 400р.
169 802р.
11 000р.
5 940р.
3 559 010р.
515 677р.
248 677р.

372 000р.
372 000р.
372 000р.
0р.
7 351 365р.
3 626 172р.
3 619 692р.
2 140 323р.
57 811р.
1 236 000р.
168 950р.
16 608р.
6 480р.
3 224 793р.
333 035р.
188 677р.

Общие административные расходы
Реклама и маркетинг
Закупки ОС и НМА
Налоги и сборы
Прочие расходы
Услуги банков
Внереализационные расходы
налог на прибыль
Доходы и расходы, не влияющие на налогообложение
Доходы, не влияющие на налогообложение
Пожертвование на развитие проекта .ДЕТИ
Расходы, не влияющие на налогообложение
Курсовая разница (суммарно)
CF по текущей операционной деятельности

227 000р.
40 000р.
0р.
336 486р.
75 538р.
75 538р.
0р.
0р.
7 500 000р.
7 500 000р.
7 500 000р.
0р.
-130 000р.
1 396р.

115 281р.
29 077р.
0р.
50 661р.
90 085р.
90 085р.
0р.
26 620р.
7 500 000р.
7 500 000р.
7 500 000р.
0р.
202 403р.
723 038р.

Итого CF
CF нарастающим итогом

1 396р.
2 495 271р.

723 038р.
10 798 113р.

Исходящее сальдо (общее) за 31.12.2020
в т.ч. Аккредитив

2 495 271р.
1 260 000р.

10 798 113р.
-

В 2020 году расходы Фонда покрывались в основном за счет добровольного пожертвования
на осуществление уставной деятельности, полученного в декабре 2019 г. от АНО
«Координационный центр национального домена сети Интернет» в размере 7,5 млн руб.
Также 06.04.2020 г. осуществлен возврат покрытия в связи с истечением срока аккредитива
в размере 18 тыс. долларов США. При этом Фонд максимально сократил операционные
расходы, а также расходы на деятельность, не связанную с регистрацией доменов. В декабре
2020 г. Фонд получил пожертвование на осуществление уставной деятельности в 2021 г. от
АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в размере 7,5 млн руб.
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Приложение 1. Описание мероприятий
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06.02.2020:
Четвертая
ежегодная
межрегиональная
научно-практическая
конференция «Цифровая социализация детей и взрослых: трансформация картины
мира и вопросы безопасности», Москва
Организаторы: Школа антропологии будущего
Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС,
Факультет психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова, Центр мониторинга рисков и
социально-психологической помощи АСОУ,
Фонд Развития Интернет и портал Недопусти.ru.
К участию приглашались: психологи, социологи,
культурологи, занимающиеся исследованиями
влияния ИКТ на детей и подростков, педагоги,
педагоги-психологи, специалисты в области
медиаобразования
и
все
работники
образования, которые интересуются темой безопасности детей в инфо-коммуникационной
среде.
К участию в конференции были приглашены и представители Фонда «Разумный Интернет»,
которые в своем докладе рассказали об интернет-пространстве доверия, которое
формируется, благодаря проектам, выбравшим для своих
сайтов основные или
дополнительные адреса в кириллическом домене .ДЕТИ.
11.02.2020: Конференция по кибербезопасности Cyber Security Day 2020, Москва
Это международный форум по кибербезопасности и центральное мероприятие Недели
безопасного Рунета 2020. Организаторы: РОЦИТ и РАЭК.
На секции «Социальные» сайты и «позитивное в цифре»: портрет 2020 года» выступили
представители Фонда «Разумный Интернет». Доклад содержал важные выводы из отчета
Глобальной комиссии по стабильности в киберпространстве, созданной по инициативе
Генерального секретаря ООН, которые касаются позитивного интернет-пространства, а
также упоминания о проектах, созданных в домене .ДЕТИ.
https://runet-id.com/event/csd20/
01.03.20 – 30.04.20: Всероссийский семейный IT-марафон 2020, Москва
Организаторы: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»,
Академия инновационного образования и развития, Фонд «Разумный Интернет».
Функция Фонда как соорганизатора заключалась в информационной поддержке
мероприятия на всех этапах (регистрация, соревнования, публикация итогов и церемония
награждения).
Цель IT-марафона – повышение уровня знаний детей и родителей об интернете и общей
цифровой грамотности, совершенствование навыков в области IT-технологий.
Соревнования проходили в два этапа: творческое задание и участие в онлайн-турнире.
1 марта – 20 апреля 2020 г.: 1 этап (подготовка и отправка инфографики в оргкомитет)
1 марта – 20 апреля 2020 г.: регистрация семейных команд на 2 этап – онлайн-турнир
(регистрация проводится одновременно с 1 этапом)
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21 – 30 апреля 2020 г.: участие в онлайн-турнире
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15 мая: объявление победителей в рамках Международного дня семьи.
06.03.2020: Первое заседание Рабочей группы по информационной безопасности детей
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка,
Москва
4 марта в Общественной палате РФ прошло первое в 2020 году заседание Рабочей группы по
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте РФ по правам ребенка.
В состав Группы входит Фонд «Разумный интернет», управляющий доменом .ДЕТИ.
Повестка заседания состояла из следующих вопросов:
1. Сбор базовых требований к машиночитаемой маркировке контента в соответствии с
436-ФЗ для цифровых устройств
2. Анализ результатов мероприятий Международного Дня безопасного интернета:
систематизация картины угроз и факторов влияния на детскую информационную
безопасность
3. Доработка информационно-просветительских материалов, разработка которых была
начата в 2019 году
28.03.20 - 11.04.20: Всероссийский Цифровой Диктант 2020
Организаторы: РОЦИТ, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Microsoft при
информационной поддержке Фонда «Разумный Интернет».
Диктант состоит из вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для
детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет) и взрослых (18 лет и старше), и разделенных на 4
смысловых блока (3 основных и 1 дополнительный).
Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, второй – работе с интернетом,
социальными сетями и онлайн-приложениями, третий – кибербезопасности, четвертый –
инновационным технологиям.
https://digitaldictation.ru/
15.04.2020 – декабрь 2020: Конкурс для начинающих интернет-журналистов «DOTжурналистика. Юнкоры», Москва
Четвертый ежегодный конкурс для начинающих интернет-журналистов – школьников и
студентов не старше 18 лет. Организаторы: АНО «Координационный центр национального
домена сети Интернет» и Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при
информационной и экспертной поддержке Фонда «Разумный Интернет». Официальный
регистратор: ООО «Регистратор доменных имен Рег.Ру».
Цель конкурса – повысить компьютерную грамотность юных пользователей Рунета, а также
уровень знаний об интернете и цифровых технологиях.
15 апреля - 1 ноября 2020 - прием работ от участников Конкурса (подача заявки на участие в
Конкурсе)
Ноябрь 2020 - работа жюри Конкурса (определение лауреатов и призеров)
Декабрь 2020 – подведение итогов Конкурса
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https://дот-журналистика.рф/yunkor/
30.04.2020:
Межгрупповое
онлайн-заседание
Общественного
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка

9
совета

при

30 апреля состоялось межгрупповое онлайн-заседание Общественного совета при
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка по теме «Переход образовательного
процесса в дистанционный формат: проблемы и возможные пути их решения».
К участию в заседании были приглашены и представители Фонда «Разумный Интернет»,
который входит в состав рабочей группы по информационной безопасности детей.
В ходе заседания обсуждались правовые аспекты дистанционного образования, связанные с
этим экономические проблемы и риски для физического и психологического состояния
детей, организация процесса дистанционного обучения для детей-сирот и детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также содержательная сторона процесса –
проблема подготовки педагогов и контента.
Общая позиция всех собравшихся – дистанционное образование не должно представлять
угрозу традиционной форме.
12.05.2020 – 31.05.2020: «Цифровой диктант «10 лет домену .РФ: интернет по-русски».
Организаторы: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и
РОЦИТ при информационной поддержке Фонда «Разумный Интернет».
Вопросы были разделены на два смысловых блока. Первый посвящен многоязычным
доменам (IDN) и электронной почте (EAI), а также кириллическим доменам России (в том
числе домену .ДЕТИ) и соседних стран. Вопросы второго блока связны с доменом .РФ:
историей его создания, правилами регистрации доменных имен с символами русского
алфавита, особенностями использования таких доменов.
https://10rf.digitaldictation.ru/
06.06.2020 – 15.06.2020: Цифровой диктант по русскому языку
Организаторы: Общероссийский народный фронт (ОНФ), РОЦИТ и Российская Ассоциация
электронных
коммуникаций
(РАЭК)
при
экспертной
поддержке
всемирной
просветительской акции «Тотальный диктант» и АНО «Координационный центр
национального домена сети Интернет». Информационный партнер акции: Фонда «Разумный
Интернет».
Цифровой Диктант по русскому языку включал в себя 36 вопросов на знание основных
правил коммуникации, современных речевых оборотов, грамматики и пунктуации.
Несколько вопросов были посвящены словам, связанным с интернетом, цифровыми
технологиями и русскоязычными доменами.
https://russian.digitaldictation.ru/
26.06.2020: Заседание Рабочей группы по информационной безопасности детей
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка,
Москва
В Общественной палате РФ состоялось очередное заседание Рабочей группы по
информационной безопасности детей Общественного совета при Уполномоченном при
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Президенте РФ по правам ребенка. Встреча прошла в очном режиме – впервые после 10
отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Участники заседания, среди которых были и представители Фонда «Разумный Интернет»,
представили статистические и аналитические данные детского и семейного цифрового
потребления в период «коронавирусных» ограничений, а также вызовы, с которыми
столкнулись в первую очередь родители и представители сферы образования и воспитания
несовершеннолетних в указанный период.
Второй темой, которая обсуждалась на заседании, стала организация дистанционного
образования.
На заседании также поднимались вопросы, связанные с защищенностью персональных
данных несовершеннолетних в цифровом формате, повышением гарантий прекращения
оборота отдельных видов информации, угрожающей несовершеннолетним.

19.08.2020 – 08.12.2020: IX Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет —
управляй им!»
Организаторы: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и ПАО
«Ростелеком». Информационный партнер мероприятия — Фонд «Разумный Интернет».
Чемпионат проходил в двух категориях – «Командный зачет» и «Индивидуальный зачет». К
участию были приглашены школьники и студенты до 18 лет, резиденты Российской
Федерации.
19 августа – 9 ноября 2020 г. – регистрация участников
10 ноября – 27 ноября 2020 г. – проведение чемпионата
28 ноября – 7 декабря 2020 г. – подсчет и начисление бонусных баллов
8 декабря 2020 г. - объявление результатов
https://игра-интернет.рф/
18.09.2020: Общее собрание Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте РФ по правам ребенка, Москва
В Общественной палате Российской Федерации состоялось общее собрание Общественного
совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, на котором обсудили
промежуточные итоги деятельности 7 рабочих групп. Речь шла о проблемах дистанционного
образования, воспитательной работе в системе образования и новых веб-угрозах.
В рабочую группу по вопросам информационной безопасности детей входят представители
Фонда «Разумный Интернет», как администратора домена .ДЕТИ. Среди планов рабочей
группы: продолжить работу по подготовке модельных информационно-просветительских
материалов по вопросам информационной безопасности детей и семей в целом; изучение
возможности внедрения машиночитаемых меток или искусственного интеллекта для
исследования и премодерации контента, предназначенного для несовершеннолетних
пользователей; создание условий для перевода детских, школьных и просветительских
ресурсов в безопасную зону домена .ДЕТИ.
24.10.2020 – 01.11.2020: Всероссийский кибердиктант по финансовой IT-грамотности
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Организаторы акции: Российская государственная детская библиотека, Центральный 11
банк Российской Федерации, АНО «Координационный центр национального домена
сети Интернет» и РОЦИТ при информационной поддержке Фонда «Разумный Интернет».
Цель Кибердиктанта — проверить знания пользователей о безопасном использовании
финансовых продуктов и услуг в цифровой среде, а также повысить грамотность детей и
родителей в этой области.
Кибердиктант состоял из двух тестов, предназначенных для разных категорий
пользователей: школьников (12-17 лет) и взрослых (18+). Каждый тест содержал 15
вопросов, посвященных финансовой и общей цифровой грамотности, составленных
специалистами ФинЦЕРТ Банка России с учетом возраста каждой категории участников.
Участниками акции стали 32 тысячи школьников и 12,5 тысяч взрослых из всех регионов
России. В среднем и дети, и взрослые смогли ответить на 12 вопросов из 15. После завершения
Кибердиктанта, начиная со 2 ноября, участники могли пройти работу над ошибками, чтобы
узнать, при ответе на какие вопросы были допущены ошибки и почему именно этот ответ
является правильным.
https://runet-id.com/event/cyberdictation-2020
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Приложение 2. Примеры публикаций в СМИ 12
За отчетный период сотрудники Фонда от лица организации широко анонсировали
деятельность Фонда. В качестве основных коммуникационных площадок выступили:
официальный сайт Фонда, зарегистрированный как СМИ, сайт домена .ДЕТИ, а также группы
в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».
За отчетный период на сайте Фонда опубликовано 35 информационных материалов, на сайте
домена .ДЕТИ – 35 информационных материалов, в группе Facebook ‒ 219 постов, в группе
«ВКонтакте» ‒ 223 поста. Среди них можно выделить:
Диалог-online
27 февраля во Владимире прошла VIII Межрегиональная
конференция «Диалог-online – Актуальные вопросы
безопасности в глобальной информационной среде»,
организованная Владимирской областной библиотекой
для детей и молодёжи совместно с Владимирским
институтом развития образования имени Л.И.
Новиковой. На конференции для педагогов были
представлены Домен .ДЕТИ и проекты, реализованные в
детском интернет-пространстве.
http://разумныйинтернет.рф/2020/02/диалог-online/

О политике медиаобразования
27-28 февраля в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) прошла
IV Всероссийская научно-практическая конференция
«Информационная безопасность и дети». Главная тема
конференции – организация межведомственного
сотрудничества в дополнительном образовании детей
при
формировании
национальной
политики
информационной безопасности и медиаобразования. На
конференции о детской информационной безопасности
представили проекты в домене .ДЕТИ, которые повышают цифровую грамотность
начинающих пользователей.
http://разумныйинтернет.рф/2020/02/о-политике-медиаобразования/
Весеннее обновление каталога домена .ДЕТИ
Каталог лучших сайтов в домене .ДЕТИ обновлен:
добавлены новые ресурсы в разделы «Воспитание и
образование», «Спорт», «Благотворительность» и
«Интернет-магазины». Еще одно нововведение – в
описаниях некоторых ресурсов появились ссылки на
интервью их авторов, которые были подготовлены
совместно с электронным изданием Фонда
«Разумным журналом». В этих беседах создатели
рассказывают о «фишках» и полезных функциях своих проектов, дают советы и просто
делятся мудрыми мыслями. Например, интервью можно встретить в разделе каталога
«Досуг»: здесь опубликованы беседы с авторами сайтов библиотека.дети, библиогид.дети,
веб-ландия.дети, разумейкин.дети, узелки.дети, фантазариум.дети и эйнштейн.дети. Всего в
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каталоге порядка 150 сайтов, представляющих разные регионы России и несколько 13
стран ближнего зарубежья. Кроме уже упомянутых категорий, в каталоге также есть
рубрики «Развитие и творчество», «Конкурсы», «СМИ», «Безопасность», «Отдых», «Здоровье»
и «Развлечения».
http://разумныйинтернет.рф/2020/05/весеннее-обновление-каталога-домена/
Копия данных реестра домена .ДЕТИ «переехала» на территорию России
Компания MSK-IX ввела в штатную эксплуатацию услугу депонирования данных Data Escrow.
Фонд «Разумный Интернет», администратор домена .ДЕТИ, стал первым клиентом этого
сервиса. На данный момент MSK-IX – единственная аккредитованная ICANN компания для
Data Escrow в России. Это первый подобный опыт, помогающий перейти на российский софт
по программе импортозамещения.
Ирина Данелия, заместитель директора Фонда «Разумный Интернет»: «Депонирование
данных реестра доменных имен — обязательное условие для регистратур общих доменов
верхнего уровня, к которым и относится кириллический домен .ДЕТИ. Поскольку в нашей
стране не было организации, предлагавшей подобный сервис, Фонд, как регистратура домена
.ДЕТИ, был вынужден использовать сервис иностранного провайдера. Теперь мы, наконец,
пользуемся услугами российского поставщика. Что крайне важно для домена,
предназначенного для адресации веб-ресурсов детской и подростковой тематики, которые
должны быть комфортными для использования юными интернет-пользователями и
оставаться доступными даже в случае аварийной ситуации в реестре».
http://разумныйинтернет.рф/2020/10/резервная-копия-реестра-домена-дети/
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