
Информационная безопасность 

Методические рекомендации  

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-14052018-n-08-1184-
o-napravlenii/ 

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". 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 14.05.2018 N 
08-1184. 

 

Раздел сайта "Информационная безопасность" 

Нормативное регулирование 

Баннер-ссылка «Сообщить о противоправном контенте», ведущий на 
страницу с информацией об алгоритме действий в случае выявления в 

сети «Интернет» материалов с признаками запрещенной информации 
и адресами сайтов, на которые можно отправить сообщение. 

Информационные материалы, разработанные Роскомнадзором России. 
Материалы, рекомендованные к размещению на сайте Роскомнадзором 

России в целях ограничения доступа к сайтам сети «Интернет», 
содержащим информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено. Текст и документы для публикации на сайте 
образовательной организации вы найдете по адресу 
https://www.edu.yar.ru/safety/hot_line.html 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»    
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
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Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» 
Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации» 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 
Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161«Об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, 
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»     

КОНЦЕПЦИЯ информационной безопасности детей Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 

2015 г. No2471-р 
Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» 
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами» 
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