
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

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 от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"). 

Информационное пространство: 

 Пространство сети Интернет – так называемое виртуальное пространство, 

позволяющее не только искать нужную информацию, но и общаться, и 

играть. 

 Средства массовой информации – передачи, мультфильмы, фильмы, 

которые смотрят дети по телевизору, а также слушают музыку, аудиосказки 

и т.п. 

 Книжная продукция – газеты, журналы, книги и т.п., которые покупаются 

детям. 

Родителям (Законным представителям) 

  

 



 

Определение термина «информационная безопасность детей» 

содержится в Федеральном законе № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», регулирующим 

отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию. Согласно данному закону «информационная 

безопасность детей» - это состояние защищенности, при котором отсутствует 

риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. В 

силу Федерального закона № 436-ФЗ информацией, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, является: 

1.     информация, запрещенная для распространения среди детей; 

2.     информация, распространение которой ограничено среди детей 

определенных возрастных категорий. 

3.     к информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится: 

4.     информация, побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в т.ч. причинению вреда 

своему здоровью, самоубийству; 

5.     способность вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; принять участие в азартных играх, 

заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

6.     обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия 

по отношению к людям и животным; 

7.     отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи; 

8.     оправдывающая противоправное поведение; 

9.     содержащая нецензурную брань; 

10. содержащая информацию порнографического характера. 

К информации, распространение которой ограничено среди 

детей определенного возраста, относится: 
1.     информация, представляемая в виде изображения или описания 

жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или 

иного антиобщественного действия; 

2.     вызывающая у детей страх, ужас или панику, в т.ч. 

представляемая в виде изображения или описания в унижающей 

человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 

заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий; 

3.     представляемая в виде изображения или описания половых 

отношений между мужчиной и женщиной; 
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4.     содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани. 

С учетом этого Вам предлагаются правила работы в сети Интернет 

для различных возрастных категорий, соблюдение которых позволит 

обеспечить информационную безопасность ваших детей. 

Общие правила для родителей 
1.     Независимо от возраста ребенка используйте программное 

обеспечение, помогающее фильтровать и контролировать информацию, но не 

полагайтесь полностью на него. Ваше внимание к ребенку - главный метод 

защиты. 

2.     Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных 

сервисов (LiveJournal, blogs.mail.ru, vkontakte.ru и т.п.), внимательно изучите, 

какую информацию помещают его участники в своих профилях и блогах, 

включая фотографии и видео. 

3.     Проверьте, с какими другими сайтами связан социальный сервис 

Вашего ребенка. Странички Вашего ребенка могут быть безопасными, но 

могут и содержать ссылки на нежелательные и опасные сайты (например, 

порносайт, или сайт, на котором друг упоминает номер сотового телефона 

Вашего ребенка или Ваш домашний адрес) 

4.     Поощряйте Ваших детей сообщать обо всем странном или 

отталкивающим и не слишком остро реагируйте, когда они это делают (из-за 

опасения потерять доступ к Интернету дети не говорят родителям о 

проблемах, а также могут начать использовать Интернет вне дома и школы). 

5.     Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, 

кто их друзья в Интернет так же, как интересуетесь реальными друзьями. 

 

Постоянно контролируйте использование Интернета Вашим 

ребенком! Это не нарушение его личного пространства, а мера 

предосторожности и проявление Вашей родительской ответственности и 

заботы. 

  

  

  



 

Нормативные документы и рекомендации 

Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 

 

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 

Рекомендации по применению Федерального закона РФ от 29.12.2010 № 436-

ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" в отношении печатной (книжной) продукции 

 

Рекомендации Роскомнадзора по РО "Новые формы угроз безопасности в 

пространстве современных цифровых технологий и пути решения проблемы" 

 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16 июня 2014 

г. № 161 “Об утверждении требований к административным и 

организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию”  
 

Приказ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации  № 644 от 01.12.2020г  «О плане мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной безопасности детей, на 

2021–2027 годы» 

 

Приказ № 780 28 декабря 2020 «Об определении угроз устойчивости, 

безопасности и целостности функционирования на территории Российской 

Федерации сети Интернет и сети связи общего пользования» 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 года «Об 

утверждении Требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» № 1119 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 года 

№211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами» № 211 

Вся информация о персональных данных размещена с согласия участников 

образовательного процесса 
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Сайт является важнейшим элементом информационной политики 

современного образовательного учреждения и инструментом решения ряда 

образовательных задач, связанных с формированием информационной 

культуры участников образовательного процесса. 

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831"Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации". 
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