
Информационная безопасность 

Локальные нормативные акты в сфере обеспечения информационной 

безопасности обучающихся 

Нормативное регулирование 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Редакция от 03.08.2018) 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (Редакция от 

31.12.2017—Действует с 30.06.2018) 

 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (Редакция от 01.05.2017) 

 Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-Р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» (Редакция от 02.12.2015 — Действует с 02.12.2015) 

 Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено 

Педагогическим работникам 

 Безопасный Интернет (Безопасный Интернет (памятка для школьников, учителей и родителей) 

 Плакаты. Безопасный интернет. 

 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») 

Родителям 

 Рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга с целью защиты детей и подростков от преступных 

посягательств, совершаемых в сети Интернет» 

 Памятка для родителей об информационной безопасности детей  

Детские безопасные сайты 

 Детская страница портала персональные данные 

 Центр Безопасного Интернета в России 

 «Вебландия» 

 Безопасность детей в Интернете (Лаборатория Касперского) 

https://app.box.com/s/4x7y5wi4g8ewqpj9qijqekdsurqraflg
https://app.box.com/s/4x7y5wi4g8ewqpj9qijqekdsurqraflg
https://app.box.com/s/mugwa4fythzxd2ng0yy4vell7tbgy7el
https://app.box.com/s/mugwa4fythzxd2ng0yy4vell7tbgy7el
https://app.box.com/s/jnxa2nt4hqerxsywujbtzygkhel678ik
https://app.box.com/s/jnxa2nt4hqerxsywujbtzygkhel678ik
https://app.box.com/s/efznkjpdh4nqmercrpxoniizfq7e282l
https://app.box.com/s/efznkjpdh4nqmercrpxoniizfq7e282l
http://eais.rkn.gov.ru/
http://eais.rkn.gov.ru/
http://eais.rkn.gov.ru/
https://app.box.com/s/af68n7kjfox9v4m094dh7c86zoebetzh
https://app.box.com/s/tzpbso70q1fc6jbrrjkyb5cgp07pzkf0
https://app.box.com/file/296294877861
https://app.box.com/file/296294877861
https://app.box.com/file/296294877861
https://app.box.com/file/296294877861
https://app.box.com/file/296294877861
https://app.box.com/s/pn8vqhr0bmhvugpgrx1anwsb6nbfbreg
https://app.box.com/s/pn8vqhr0bmhvugpgrx1anwsb6nbfbreg
https://app.box.com/s/pn8vqhr0bmhvugpgrx1anwsb6nbfbreg
http://sh140.krgv.gov.spb.ru/2/pamjatka-dlja-roditelej-ob-informacionnoj-bezopasn.pdf
http://персональныеданные.дети/
http://www.saferunet.ru/
http://web-landia.ru/
https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/kids-online-safety


Правила поведения в сети Интернет; 

Презентация по кибербезопасности. 

Информационная памятка для несовершеннолетних по вопросам 

кибербезопасности в сети «Интернет», 2021 NEW! 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2020 № 22-рп 

"Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции в Санкт-Петербурге на 2021-2027 

годы". 

Буклет Управления Роскомнадзора по СЗФО 

Презентация Управления Роскомнадзора по СЗФО "РОЛЬ И МЕСТО 

ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ  КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ". 

 

https://drive.google.com/file/d/1_nHOWHbU4Mqnc66mxTwp-xfJYtDktl5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R6_st2SRF9-j8yk3uzBIsjcD1At5a4VV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W6bcT-VI_uCmlAFfi_WrK38WUiPjZEvY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W6bcT-VI_uCmlAFfi_WrK38WUiPjZEvY/view?usp=sharing
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/11/06/22-%D1%80%D0%BF_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF_21-27.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/06/30/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9A%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%A1%D0%97%D0%A4%D0%9E.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/06/30/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/06/30/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/06/30/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf

