
Информационная безопасность 

  

Уважаемые родители и гости сайта! 

Ваши дети станут школьниками, а также активными пользователями сети Интернет. Поэтому рекомендуем вам 

ознакомиться с памятками о безопасном поведении и использовании сети «Интернет» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2018 года № 08-1184 «Методические рекомендации о размещении 

на информационных стенда, официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, информации о безопасном поведении и 

использовании сети «Интернет»). 

Сайт  Персональные данные дети 

Анимационный образовательный ролик «Защита персональных данных детей» 

Об информационной безопасности детей (письмо от 14.05.18 № 08-1184) 

Как воспитывать детей в эпоху гаджетов 

Дети в Интернете - памятка для родителей 

дети в информационном обществе 

http://персональныеданные.дети/
https://youtu.be/xmyCmQKP-JI
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/08/04/1263889895/pismo-14-05-2018-no-08-1184-o-bezop-v-internete-ilovepdf-compressed.pdf
https://n-e-n.ru/books/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/deti-v-internete-pamyatka-dlya-roditeley/
http://detionline.com/journal/numbers/29
https://youtu.be/xmyCmQKP-JI
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/08/04/1263889895/pismo-14-05-2018-no-08-1184-o-bezop-v-internete-ilovepdf-compressed.pdf
https://n-e-n.ru/books/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/deti-v-internete-pamyatka-dlya-roditeley/
http://detionline.com/journal/numbers/29


 



Данный раздел создан для организации профилактики защиты детей от вредной информации. Сведения в этом разделе призваны 

информировать родителей воспитанников и педагогов о безопасном поведении в интернете. Это позволит сделать меры по организации 

информационной безопасности в детском саду более эффективными. 

Информационная безопасность детей - это состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией 

вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

Экспертами и членами Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества в рамках выполнения 

рекомендаций парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве», которые прошли в Совете Федерации 17 апреля 2017 г., были разработаны 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» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 14 мая 2018 года № 08-1184 "О направлении информации") 

Методические рекомендации направлены на качественное повышение уровня информационной деятельности общеобразовательных 

организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, в части информирования учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников об основных аспектах информационной безопасности. 

Методические рекомендации позволят общеобразовательным организациям и органам, осуществляющим управление в сфере образования, 

актуализировать уже используемые и размещенные информационные материалы, так и подготовить их в случае их отсутствия с учетом 

лучших практик и рекомендаций. 

В рамках методических рекомендаций рассматриваются следующие инструменты: 

1. Информационные стенды; 

2. Официальные интернет-ресурсы; 

3. Средства массовой информации (школьные газеты, педагогические издания и другие). 

Информационные стенды. На информационных стендах в общеобразовательных организациях, расположенных в фойе учреждений и в 

кабинетах, оснащенных персональными устройствами для выхода в сеть «Интернет», рекомендуется разместить информационные памятки, 

содержащие основные советы по обеспечению информационной безопасности учащихся. 



Средства массовой информации. В средствах массовой информации, ориентированных на обучающихся, рекомендуется в течение учебного 

года регулярно публиковать информационные материалы, посвященные отдельным аспектам информационной безопасности, а также 

различные памятки общего характера. 

В средствах массовой информации, ориентированных на педагогическую общественность, рекомендуется в течение календарного года 

регулярно публиковать информационные материалы, посвященные отдельным аспектам информационной безопасности как 

несовершеннолетних, так и общеобразовательных организаций, а также различные памятки, обзоры нормативно-правового регулирования 

данной сферы и информацию о актуальных мероприятиях и событиях в данной сфере. 

Официальные Интернет-ресурсы. Общеобразовательным организациям рекомендуется на своих официальных Интернет-ресурсах 

обеспечить функционирование самостоятельного и специализированного раздела «Информационная безопасность», в рамках которого 

предусмотреть размещение следующей информации 

Информационная безопасность - это процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации. 

Конфиденциальность:  обеспечение доступа к информации только авторизованным пользователям. 

Целостность:  обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее обработки. 

Доступность : обеспечение доступа к информации и связанным с ней активам авторизованных пользователей по мере необходимости. 

   Согласно Российскому законодательству информационная безопасность детей – это состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию (Федеральный закон от29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"). 

Информационное пространство  мы разделили на три составляющие: 

·  Пространство сети интернет – так называемое виртуальное пространство, позволяющее не только искать нужную информацию, но и 

имеется возможность пообщаться и поиграть. 

·  Средства массовой информации – передачи, мультфильмы, фильмы, которые смотрят наши дети по телевизору, а также слушают музыку, 

аудио сказки и т.п. 



·   Книжная продукция – газеты, журналы, книги и т.п., которые мы покупаем детям. 

  

   

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Актуальные сведения о федеральных и региональных закона, письмах органов власти и другие нормативно-правовые документы, 

регламентирующие обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних. Гиперссылки на соответствующие документы на 

сайтах органов государственной власти. 

Указ Президента РФ от 01.06.12 №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг. 

ФЗ "О защите детей от информации причиняющий вред их здоровью и развитию от 29.12.10 3436-ФЗ(последняя редакция) 

ФЗ от 02.07.13 № 187-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

ИТС( с изменениями и дополнениями) 

ФЗ от 27.07.06 №149-ФЗ "Об информации.информационных технологиях. 

Письмо МО и науки РФ от 03.10.17 №09-1995 "Методичнские рекомендации по проведению и повышению правовой грамотности детей. 

родителей(законных их представителей ) и педагогических работников. участвующих в воспитании детей 

Письмо МО и науки Р от14.05.18 № 08-1184 "Методические рекомендации о размещении на информационных стендах.официальных 

интернет-сайтах.общеобразовательных организациях и органов.осуществляющих управление в сфере образования.информации о 

безопасном поведении и использовании сети "Интернет" 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ и РОДИТЕЛЯМ   

 Центр безопасности в интернете. 

http://base.garant.ru/70183566/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
https://base.garant.ru/70405630/
https://base.garant.ru/70405630/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.05.2018-N-08-1184/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.05.2018-N-08-1184/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.05.2018-N-08-1184/
http://www.saferunet.ru/


 Линия помощи"Дети-Онлайн". 

 Горячая линия Центра безопасности Интернета в России. 

 Горячая линия по приему сообщений о противоправном контенте в сети Интернет. 

 Видео "Равлечения и безопасность в Интернете"(переход на Ютуб. 

 Видео " Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете". 

 Безопасный инет для детей.ресурсы.рекомендации.комиксы. 

 Обучение и онлайн-консультирование по вопросам кибербезопасности, сетевой безопасности(сайт для детей) 

 Онлайн-интернет игра "Изучи интернет управляй им. 

 Очень полезный сайт для родителей - и для тех, кто только готовит свое чадо в школу, выбирая самое лучшее, и для тех, кто 

тоже готовит, но уже не школу, а во взрослую жизнь. Здесь есть информация о школах, частных и государственных, о вузах, о 

подготовке к часто и много критикуемому ЕГЭ. Здесь можно почитать советы психолога, как наладить контакт с ребенком и 

Как помочь ему в общении с друзьями. А если просто посмеяться - то в разделе "Мои истории" найдете много всего 

интересного про школьную жизнь! 

 Безопасно и просто: родительский контроль (буклет) 

 Как безопасно играть онлайн. 

 Как безопасно общаться в социальных сетях. 

 Как безопасно пользоваться WI-FI 

 Как безопасно пользоваться планшетом и смартфоном. 

 Как безопасно пользоваться  электронной почтой. 

 Как безопасно пользоваться электронными деньгами. 

 Как защитить свою цифровую информацию. 

 Как защититься от кибербуллинга. 

 Как защитить себя от компьютерных вирусов. 

 Как защититься от Для тех,кто работает на компьютере. 

 Как обеспечить информационную безопасность ребенка. 

 ФЗ от 29.12.10 № 436-ФЗ. 

 Что такое авторское право. 

 

http://detionline.com/
https://rocit.ru/hotline
http://hotline.friendlyrunet.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=youtu.be
http://i-deti.org/
http://сетевичок.рф/
http://www.safe-internet.ru/
https://1сентября.рф/
https://1сентября.рф/
https://1сентября.рф/
https://1сентября.рф/
https://1сентября.рф/
https://rodnichok-30.klgd.prosadiki.ru/media/2019/02/23/1273819859/bezopasno-i-prosto.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514518/KAK_BEZOPASNO_IGRAT_ONLINE.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514519/KAK_BEZOPASNO_OBSHHAT_SYa_V_SOCIAL_NY_X_SETYAX.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514516/KAK_BEZOPASNO_POL_ZOVAT_SYa_WI-FI.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514517/KAK_BEZOPASNO_POL_ZOVAT_SYa_SMATFONOM.PLASHETOM.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514522/KAK_BEZOPASNO_POL_ZOVAT_SYa_E_LEKTRONNOJ_POCHTOJ.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514523/KAK_BEZOPASNO_RASPLACHIVAT_SYa_E_LEKTRONNY_MI_DEN_GAM.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514500/KAK_ZASHHITIT_SVOYu_CIFROVUYu_REPUTACIYu.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514557/KAK_ZASHHITIT_SYa_OT_KIBERBULLINGA.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514530/KAK_ZASHHITIT_SYa_OT_KOMP_YUTERNY_X_VIRUSOV.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514528/KAK_ZASHHITIT_SYa_OT_FISHINGA.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514528/KAK_ZASHHITIT_SYa_OT_FISHINGA.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514539/PAMYATKA_RODITELYAM_KAK_OBESPECHIT_INFORMACIONNUYu_BEZOPASNOST_REBENKA.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514536/Federal_ny_j_zakon_ot_29.12.2010_436-FZ.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2019/09/27/1262514537/ChTO_TAKOE_AVTORSKOE_PRAVO.pdf

