
Информационная безопасность. 
 

В целях обеспечения информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной продукции для детей принят 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5.02.2015 №167-р утвержден план 

мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей. 
В связи с этим предоставляем следующие ресурсы для детей и 

родителей, информацию для родителей о возможностях по организации 

родительского контроля за доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Сказка о Колобке и Интернет-безопасность. 

(http://www.socobraz.ru/index.php/ Сказка_о_Колобке_и_Интернет_-
_безопасность). Данный ресурс представляет WIKI-рассказ о 

безопасности в Интернете со вставленными анимационными 

картинками. В интересном формате  ребенок может познакомиться с 

опасностями и способами защиты в сети. 
 Образовательныйпроект МТС «Дети в Интернете»   

http://detionline.com/mts/about  в разделе «Уроки» предлагает 

методическое пособие, брошюру для родителей, онлайн игру. 
 Правила Интернет-этикетадля школьников  

http://chitalia.blogspot.com/2009/12/blog-post_6152.html 
 На сайте Центра безопасности Googleв разделе «Ресурсы» 

http://www.google.ru/intl/ru/safetycenter/ можно найти большой список 

полезных Интернет-ресурсов по данной теме 
 Портал персональные данные 

(http://персональныеданные.дети/). Здесь Вы найдете различные 

материалы, которые были разработаны специалистами Роскомнадзора, 

не только для педагогов и родителей, которые хотят помочь детям 

понять важность конфиденциальности личной жизни при 

использовании цифровых технологий, но также для молодых людей, 

которые с легкостью и энтузиазмом используют среду Интернет. 

Портал призван помочь детям понимать последствия, которые 

информационные технологии могут оказать на личную жизнь, и 

предоставить вам инструменты и информацию, необходимые для 

принятия решений в вопросах виртуальной жизни. 

 Видеоролики от Гугл по безопасному поведению в сети  

 Развлечения и безопасность в Интернете https://youtu.be/3Ap1rKr0RCE 
 Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете 

https://youtu.be/5YhdS7rrxt8 
 Остерегайся мошенничества в Интернете 

https://youtu.be/AMCsvZXCd9w 

http://www.socobraz.ru/index.php/
http://www.socobraz.ru/index.php/
http://www.socobraz.ru/index.php/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_-_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://detionline.com/mts/about
http://chitalia.blogspot.com/2009/12/blog-post_6152.html
http://www.google.ru/intl/ru/safetycenter/
http://персональныеданные.дети/
https://youtu.be/3Ap1rKr0RCE
https://youtu.be/5YhdS7rrxt8
https://youtu.be/AMCsvZXCd9w


 Как оставаться в безопасности на YouTube https://youtu.be/HbVgg6-
3EWo 

 Securelist (современные угрозы, аналитика, статистика, глассарий, 

описания и блог от «Лаборатории Касперского»)  
 http://www.securelist.com/ru/ 

 Все о безопасном Интернете(очень много ссылок на полезные 

ресурсы) на Информационном портале школьных библиотек России   
http://www.rusla.ru/rsba/technology/safety/ 

 «Лаборатория Касперского» для образования   
http://academy.kaspersky.ru/ 

Рекомендации для родителей по организации безопасного 

информационного пространства для ребенка  

 (http://elearn.irro.ru/upload/files/personal-folders/5/urok_IB/Roditeli.pdf ) 
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