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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 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 ( утвержденных Министерством просвещения РФ, 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций 16 мая 2019 г.) 

2. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - Федеральный закон № 436-ФЗ). 

 Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

 Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных 
прав в информационнотелекоммуникационных сетях. 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» ст. 15. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.12.13 № НТ1338/08. 

 Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-1184 "О направлении информации" 
(вместе с "Методическими рекомендациями 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") 

 Федеральный   закон   от   28.12.2010   №     390-ФЗ »О безопасности» 

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

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

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

 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» 

 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» 

 Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р 

 Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-
фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 11 мая 2011 года № АФ-12/07 вн 

 Федеральный список экстремистских материалов/сайтов размещен на сайте Минюста РФ 
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