
Организация безопасного доступа к сети Интернет в 

общеобразовательных организациях 

Нормативно-правовая база СКФ  

Федеральный уровень:  

 Письмо МОиН РФ 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"».  

 Письмо МОиН РФ от 19.03.2007 г. № АС-283/03 «О рассылке 

методических и справочных материалов»   

 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. 

 Письмо заместителя руководителя ФАО (Рособразование) О.И. 

Волжина от 08.06.2007 г. №15-52-434ин/01-10 «Об усилении контроля 

за организацией работы ОУ с ресурсами сети Интернет» 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2007 № 1447-р  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 Письмо МОиН РФ от 28.09.2011 г. №АП-1057/07 «О Правилах 

подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет» 

 "Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой 

системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной 

МОиН РФ" от 11.05.2011 (АФ-12/07 вн.)  

 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 

http://www.skf.edu.ru/
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задачам образования (в приложении к письму МОиН РФ от 28.04.2014 

№ 28.04.2014 № ДЛ-115/03)  

Нормативно-правовая база СКФ  

Региональный уровень:  

 Письмо руководителям образовательных учреждений «О системе 

фильтрации Интернет для образовательных целей» 

 Письмо руководителям образовательных учреждений №04/1-10-

2260Исх от 19.05.2014 г. 

 Методические рекомендации по ограничению в ОО доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования (обратить особое внимание на п.п. 3.3 и 3.4) 

 Перечень видов информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования. 

 Рекомендации по организации системы ограничения в ОО 

доступа обучающихся к видам, информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

воспитания 

 Приказ УОиМП администрации города Рязани №1500 от 20.12.2013 

«Повышение эффективности исполнения законодательства в области 

защиты прав детей от вредоносной информации в сети Интернет» 

 Методические рекомендации УОиМП администрации города Рязани 

http://dep.obr-rzn.ru/index.php/ptsprb/1938-bezintrg  

Реестр сайтов в Интернете 

http://eais.rkn.gov.ru/  

Согласно постановлению Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101 

Роскомнадзору поручено вести реестр сайтов в Интернете, содержащих 
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информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено 

Лига безопасного интернета 

http://www.ligainternet.ru/  

Цель лиги - искоренение опасного контента путем самоорганизации 

профессионального сообщества, участников интернет-рынка и рядовых 

пользователей. 

Фонд развития Интернет 

http://www.fid.su/  

На данном сайте находятся материалы и проекты, направленные на 

развитие и безопасное использование сети Интернет.  

Федеральная программа безопасного детского Интернета «Гогуль»  

http://gogul.tv/about  

Детский браузер Гогуль позволяет составить расписание доступа, то есть 

программирование ограничения продолжительности использования 

ребёнком Интернета по дням недели. Также родители могут получить 

детальный отчёт о том, какие сайты посещали их дети, и добавить или 

удалить сайты из перечня доступных к просмотру. Отбором ресурсов, 

фото- и видеоматериалов, допущенных в Гогуль, занимается специально 

созданная команда, состоящая из родителей, профессиональных детских 

психологов и педагогов из различных регионов России. 

Центр безопасного интернета в России 

http://www.saferunet.ru/  

Центр Безопасного Интернета в России,  посвящен проблеме безопасной, 

корректной и комфортной работы в Интернете. Организаторы центра 

занимаются Интернет-угрозами и эффективным противодействием им в 

отношении пользователей. 
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