
 

 

 

 

Челябинская область 

Муниципальное  казенное учреждение  
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 Златоустовского городского округа 
456200, Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в 

 Тел/факс: (3513) 79-15-05 E-mail: goruozlat@rambler.ru 

 
От  09. 10.2017 г.  № 2248 
На «вх» от ____ 2017г.   № _____  

 
 

Руководителям образовательных 
организаций дошкольного, общего  и 

дополнительного  образования, 

Об информационной безопасности 

 

 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 28.09.2017г. №1202/9219 «Об информационной 
безопасности» МКУ Управление образования и молодежной политики 
Златоустовского городского округа обращает Ваше внимание на 
необходимость соблюдения требований законодательства в части обеспечения 
информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся 
образовательных организаций. 

Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» определены виды 
информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей: 
- информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в т.ч. причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; 
- информация, способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных 
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 
- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным; 
- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи; 
- оправдывающая противоправное поведение; 
- содержащая нецензурную брань; 
- содержащая информацию порнографического характера; 
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- о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 
действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и 
видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных 
законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, 
аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного 
пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 
прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего; 
- представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического 
и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного 
действия; 
- вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в 
виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство 
форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного 
случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 
- представляемая в виде изображения или описания половых отношений 
между мужчиной и женщиной; 
- содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 
брани. 

В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом принят приказ 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
16.06.2014 г. № 161 «Об утверждении требований к административным, 
организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», в котором утвержден комплекс следующих мер: 

1) административные меры: 
- издание локальных актов, регламентирующих условия присутствия 

детей на мероприятиях, в рамках которых может демонстрироваться 
информационная продукция, запрещенная для детей; 

- ознакомление сотрудников с положениями законодательства о защите 
детей от вредной информации; 

- назначение сотрудника, ответственного за применение 
административных и организационных мер защиты детей от вредной 
информации; 

- осуществление внутреннего контроля; 
2) организационные меры: 
- размещение на информационных стендах сведений о принятых 

вышеуказанных локальных актах; 
- осуществление выверки информационных материалов в: 
а) Федеральном списке экстремистских материалов, в котором 

содержатся наименования информационных материалов, признанных 
экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, 
распространения или нахождения организации, осуществившей производство 
таких материалов. Данный список ведется и размещается в сети Интернет 
Министерством юстиции России - http://minjust.ru/extremist-materials; 
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б) Едином реестре 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. Данный реестр ведется Федеральной службой по 
надзору и контролю в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций http://eais.rkn.gov.ru/; 

3) Технические и программно-аппаратные средства: 
- средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети 

Интернет; 
- средства ограничения доступа к сети Интернет с технических средств 

третьих лиц; 
- средства ограничения доступа к запрещенной для распространения 

среди детей информации, размещенной на сайтах в сети Интернет. 
Предлагаем к рассмотрению примерный перечень локальных актов, 

принятых в образовательных организациях: 
- административные меры защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию http://pokrov8.ucoz.ru/index/zashhita_detej_ot_info 
rmacii_prichinjajushhej_vred_ikh_zdorovju_i_razvitiju/0-167; 

- план работы по защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию http://oren-school76.ru/node/204; 

- информация для сотрудников образовательных организаций и 
родителей (законных представителей) обучающихся http://kimdetdom.narod.ru/i
ndex/o_zashhite_detej_ot_informacii_prichinjajushhej_vred_ikh_zdorovju_i_razviti 
ju/0-78. 

Также обращаем Ваше внимание на нормативные правовые акты и 
методические порталы, посвященные безопасности в сети Интернет: 

- статья 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
определяющая «Порядок ограничения доступа к информации, 
распространяемой с нарушением закона»; 

- письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 г. № ДЛ-115/03 «О 
направлении методических материалов для обеспечения информационной 
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет»; 

- информация на портале «Центр безопасного интернета в России» 
http://www.saferunet.ru/; 

- информация на портале «Безопасный интернет для детей: 
законодательство, советы, мнения, международный опыт» http://i-deti.org/; 

- информация на портале «Азбука безопасности» 
http://azbez.com/safety/internet. 

Приказом Рособрнадзора от 27.07.2017 г. № 1283 утвержден перечень 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
государственному надзору за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию: 
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Идрисова Ольга Алексеевна,  

8(3513)79-15-01 

 

Рассылка: все ОО общего, дошкольного, дополнительного образования,  МАУ «ЦМиХО» (на сайт),  

начальникам отделов 

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. Федеральный закон от 
29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О 
защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и 
развитию» 

организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность 

части 4, 5 статьи 
11, часть статьи 14, 
статья 15 

2. Приказ Министерства связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 
16.06.2014 г. № 161 «Об 
утверждении требований к 
административным, 
организационным мерам, 
техническим и программно-
аппаратным средствам 
защиты детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) 
развитию» 

пункты 3-5 

 
 
 
И.О. начальника  
 

                             

  
 
 

И.И.Амиров  




