
Нормативно-правовая база по обеспечению информационной безо-

пасности детей федерального уровня 

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ (последняя редакция) 

 - Федеральный закон РФ от 28.12.2010 г. № 390 - ФЗ «О безопасности» 

  - Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. (ред. от 01.05.2017) № 436 - 

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию» 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 252-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

    - Информационное письмо Минобразования РФ от 25 мая 2001 г. N 

753/23-16 «Об информатизации дошкольного образования в России» 

 - Указ Президента Российской Федерации от 01.06.12 № 761 «О на-

циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

 - Указ Президента РФ от 04.03.2013 г. № 183 «О рассмотрении обще-

ственных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 

     - Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р «Об ут-

верждении Концепции информационной безопасности детей» 

 

Для педагогов 

     - Минобрнауки России от 28.04.2014 N ДЛ-115/03 «О направлении 

методических материалов для обеспечения информационной безопасности 

детей при использовании ресурсов сети Интернет» (вместе с «Методически-

ми рекомендациями») 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.10.2017 г. № 09-

1995 «Методические рекомендации по проведению мероприятий по повыше-
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нию правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников, участвующих в воспитании детей»  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.05.2018 № 08-

1184 «Методические рекомендации о размещении на информационных стен-

дах, официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах об-

щеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании 

сети «Интернет» 
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