
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Концепция информационной безопасности детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 2 декабря 2015г. N 2471-р) 

Методические рекомендации о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, информации о безопасном поведении и использовании сети 

«Интернет»   Министерство образования и науки Российской Федерации 

департамент государственной политики в сфере общего образования  

письмо от 14 мая 2018 года N 08-1184  

 

 Письмо Министра образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова от 28 

апреля 2014 года № ДЛ-115/03 "О направлении методических материалов для 

обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети 

Интернет" 

 Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

Интернет, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования (письмо Министра образования и науки 

Российской Федерации Д.В. Ливанова от 28 апреля 2014 года № ДЛ-115/03) 

 Перечень видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, 

причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования (письмо Министра образования и науки Российской Федерации 

Д.В. Ливанова от 28 апреля 2014 года № ДЛ-115/03) 

 Рекомендации по организации системы ограничения в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования (письмо Министра образования и 

науки Российской Федерации Д.В. Ливанова от 28 апреля 2014 года № ДЛ-115/03) 

 Методические и справочные материалы Министерства образованияя и науки РФ 

для реализации комплексных мер по внедрению и использованию программно-

технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся 

образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся (М.: ООО 

«МегаВерсия», 2006) 

 Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (утверждены министром образования и 

науки Российской Федерации А.А.Фурсенко 11 мая 2011 года № АФ-12/07вн) 

  

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 20.02.2017 № 19-1087/17-0-0 об усилении контроля за осуществлением контент-

фильтрации с целью обеспечения безопасного доступа обучающихся к 

информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям при 

организации образовательной деятельности 
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 Распоряжение Комитета образования Сосновоборского городского округа от 

30.12.2016 № 227-р "Об усилении контроля за организацией работы 

образовательных организаций с ресурсами сети Интернет" 

  

Распоряжение Комитета образования Сосновоборского городского округа от 

28.12.2015 № 190-р "Об обеспечении безопасного доступа к сети Интернет 

обучающихся образовательных организаций" 

  

Распоряжение Комитета образования Сосновоборского городского округа от 

18.08.2014 № 108-р «Об организации доступа образовательных организаций к сети 

Интернет, об организационных мерах,  обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся образовательных организаций к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей» 
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