
Нормативное регулирование 

Актуальные сведения о федеральных 
и региональных законах, письмах 
органов власти и другие нормативно-

правовые документы, 
регламентирующие обеспечение 
информационной безопасности 
несовершеннолетних.  

  Федеральный закон РФ № 149 ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 

 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 28.07.2012 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» 

 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации» 

 

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

 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» 

 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.10.2017 г. N 09-

1995 «Методические рекомендации по проведению мероприятий по 
повышению правовой грамотности детей, родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, участвующих в 
воспитании детей» 

 

 Распоряжение Правительства от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении 
Концепции информационной безопасности детей» 

 

 Приказ Минкомсвязи от 27.02.2018 № 88 «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности 
детей на 2018–2020 годы» 

 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.05.2018 № 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» 
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