
                                                       Уважаемые родители! 
Ваши дети станут школьниками, а также активными пользователями сети Интернет. Поэтому 
рекомендуем вам ознакомиться с памятками о безопасном поведении и использовании сети 
«Интернет» (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 
2018 года № 08-1184 «Методические рекомендации о размещении на информационных 
стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 
общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, информации о безопасном поведении и использовании сети «Интернет»). 
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 
от29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию"). 
Информационное пространство  мы разделили на три составляющие: 
·         Пространство сети интернет – так называемое виртуальное пространство, 
позволяющее не только искать нужную информацию, но и имеется возможность пообщаться и 
поиграть. 
·         Средства массовой информации – передачи, мультфильмы, фильмы, которые смотрят 
наши дети по телевизору, а также слушают музыку, аудио сказки и т.п. 
·         Книжная продукция – газеты, журналы, книги и т.п., которые мы покупаем детям.  
Нормативно-правовая база 
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 27.07.2006Г. №152-ФЗ "О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" 
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.12.2010Г. № 390- ФЗ "О БЕЗОПАСНОСТИ" 
3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 29.12.2010Г. №436 - ФЗ "О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ 
ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ" 
4. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 04.03.2013Г. №183 "О РАССМОТРЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ 
РЕСУРСА "РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА" 
Локальные документы ДОУ 
1. Положение об официальном сайте в сети ИНТЕРНЕТ МБДОУ 
2. Политика обработки персональных данных 
3. Согласие на обработку персональных данных 
4. Приказ о мерах по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию  
5. Положение о защите детей  от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию  
  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187049&rnd=238783.210568125&from=108546-0#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181927&rnd=238783.1529015065&from=148988-0#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181927&rnd=238783.1529015065&from=148988-0#0
http://base.garant.ru/70326884/
http://base.garant.ru/70326884/
http://base.garant.ru/70326884/

