Информационная безопасность
Информационная безопасность – это состояние защищенности информационной среды,
защищенности национальных интересов в информационной сфере, определяемых
совокупностью сбалансированных интересов личности, общества, обеспечивающее ее
формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства.
Нормативное регулирование
1

Федеральный закон «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ
(последняя редакция)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_61801/

2

Федеральный закон «О защите детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» от29.12.2010 №
436-ФЗ (последняя редакция)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_108808/
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Распоряжение Правительства РФ «Об
утверждении Концепции
информационной безопасности детей»
от 02.12.2015 №2471-р

http://legalacts.ru/doc/rasporjazheniepravitelstva-rf-ot-02122015-n-2471-r/
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Письмо Министерства образования и
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnaukiнауки РФ от 14.05.2018 № 08-1184
Rossii-ot-14.05.2018-N-08-1184/
«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»

5

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

http://base.garant.ru/71556224/

Педагогическим работникам
1

Мероприятия Лиги безопасного
http://www.ligainternet.ru/news/
интернета. Лига безопасного интернета
— крупнейшая и наиболее авторитетная
в России организация, созданная для
противодействия распространению
опасного контента во всемирной сети.
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Мероприятия проекта «Сетевичок».
Проект представляет собой группу
онлайн-мероприятий

http://сетевичок.рф/partneram-o-proekte
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Педагогам о безопасности

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Педагогам_о_
безопасности
http://wiki.edu54.ru/Педагогам_о_безопаснос
ти

4

Педагогам о безопасности. Портал
предлагает электронные ресурсы по
теме «Безопасный Интернет»
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Фонд развития Интернет. Информация
о проектах, конкурсах, конференциях и
др. по компьютерной безопасности и
безопасности Интернета.

http://www.fid.su/
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Дети России Онлайн. Линия помощи.
Сайт проектов Фонда Развития
Интернет. Телефонное и онлайн
консультирование для детей и
взрослых по проблемам безопасного
использования интернета и мобильной
связи.

http://detionline.com/
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Журнал «Дети в информационном
http://detionline.com/journal/numbers/14
обществе». В журнале рассказывается о
том, как дети и подростки используют
компьютеры и интернет в школе и
дома, какое влияние информационные
технологии оказывают на их развитие,
творческие способности, образ жизни,
каков круг интересов наших детей, как
они общаются и как познают
окружающий мир.
Родителям (законным представителям)
скачать файл

2

Памятка для родителей «Как общаться
в сети»
Роскомнадзор: Мультимедиа

3

Роскомнадзор: Советы родителям

http://персональныеданные.дети/personalnye
_dannye/pravila/sovety_detyam1/

4

Роскомнадзор об информационной
безопасности детей

http://rvs.su/statia/roskomnadzor-obinformacionnoy-bezopasnosti-detey#

1

http://персональныеданные.дети/multimedia/

Детям
1

Деточка.ру Для мам, пап и всех
http://detochka.ru/
интересующихся. Вы хотите, чтоб ваш
малыш рос здоровым? Тогда для вас:
закаливание младенцев, грудничковое
плавание, логические и занимательные
игры с детьми, детский лепет, питание и
воспитание ребенка - личный опыт и
мнение специалистов.
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Детский Информационный Сервер

http://www.kid.ru/

«KID» Ежемесячный журнал для
родителей, большая детская библиотека
(более 250 книг), библиотека мам,
форум «Мой ребенок», доски
объявлений купли - продажи детских
товаров и поиска работы, развивающие
игры и многое другое.
3

Детский журнал «Мурзилка» Сайт
функционирует при финансовой
поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям.

https://murzilka.org/
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Познавательно-развлекательный портал
для детей, родителей, педагогов
«Солнышко»

https://solnet.ee/
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Сайт для всей семьи Дошкольник.ru
предлагает детям: игры, головоломки,
фокусы, детские сказки, стихи и песни.

http://doshkolnik.ru/
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Детский сайт «ТЕРЕМОК» с
развивающими играми, загадками,
ребусами, мультфильмами.

http://www.teremoc.ru/
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Роскомнадзор: Игры детям

http://персональныеданные.дети/games/
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ЕДИНЫЙ УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 2018

https://www.единыйурок.рф/index.php/edi
nyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet2018

