
Безопасный Интернет для детей и родителей 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № НТ-1338/08 

от 25.12.2013 (о рекомендациях по организации работы по 

направлению  "Безопасность в Интернете" 

Методические рекомендации по организации Дня медиа-безопасности - материалы 

для детей и родителей 

Родительский контроль 

Обзор программ родительского контроля 

http://content-filtering.ru – «Ваш личный Интернет»  

Полезные ссылки 

http://www.saferunet.ru/  - Центр Безопасного Интернета в России. Сайт посвящен 

проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в Интернете. Интернет-

угрозы и эффективное противодействием им в отношении пользователей.    

 

http://www.fid.su/  - Фонд развития Интернет. Информация о проектах, конкурсах, 

конференциях по компьютерной безопасности и безопасности Интернета  

http://www.saferinternet.ru/ - «Безопасный Интернет», Портал 

Российского Оргкомитета по проведению Года Безопасного Интернета.  

Защита детей от информации в интернет, наносящей вред 

здоровью,  нравственному и духовному развитию 

! Методические материалы по обеспечению информационной безопасности детей 

при использовании ресурсов Интернет 

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»    

Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»    

 

Организация контентной фильтрации в образовательных организациях 

Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 21 ноября 2013 

года № 1987 «Об организации мероприятий по ограничению доступа детей к 

интернет-ресурсам, причиняющих вред их здоровью и развитию»   

Письма ОАО «Башинформсвязь» о переводе трафика школ, подключенных к сети 

Интернет, подключенных по федеральной программе на систему контентной 
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фильтрации фирмы Лоцман (от 08.10.2013 г. №62-526-2/1925,от 06.11.2013 г. №62-

526-2/1999)   

Письмо ОАО «Башинформсвязь» о заключении договора с ООО «НетПолис 

Солюшнс», предоставляющей услугу контентной фильтрации для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан (от 03.09.2013. №65-

2112.10-24/1196)    

Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 15 апреля 2013 г. № 

429-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2017 года по 

реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах детей в 

Республике Башкортостан на 2013 - 2017 годы    

Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 

контент- фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 11.05.2011 г. № АФ-12/07вн   

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2011 г. 

№ АП-1057/07 «О Правилах подключения общеобразовательных учреждений к 

единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет»    

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 г. № 1447-р «О 

приобретении для образовательных учреждений программ, входящих в 

стандартный (базовый) пакет программного обеспечения и дополнительный пакет 

специализированного программного обеспечения, а также о внедрении системы 

исключения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования 

и воспитания учащихся» (вместе с «Перечнем типов федеральных государственных 

образовательных учреждений, государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»)   

Методические и справочные материалы для реализации комплексных мер по 

внедрению и использованию программно-технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и 

воспитания. — М.: ООО «МегаВерсия», 2006   

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.03.2007 г. 

№ АС-283/03 «О рассылке методических и справочных материалов»  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2006 г. 

№ АС-1299/03 «О реализации контентной фильтрации доступа образовательных 

учреждений, подключаемых к сети Интернет в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»  

Положение об ответственных лицах за функционирование средств контентной 

фильтрации доступа к сети Интернет в общеобразовательном учреждении (с сайта 

СКФ) 
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Типовая инструкция для сотрудников образовательных учреждений о порядке 

действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети 

Интернет (с сайта СКФ) 

Типовые правила использования сети Интернет в общеобразовательном 

учреждении (с сайта СКФ)  

Федеральный список экстремистских материалов 
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