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Руководителям

подведомственных организации

О направлении информации
Уважаемые коллеги !

Направляем вам для учета в работе Методические рекомендации по
реализации мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети
«Интернет» (далее - Рекомендации), подготовленные Временной комиссией
Совета Федерации по развитию информационного сообщества совместно с
МВд России,
Минкомсвязи
России,
Минпросвещения России,

Роскомнадзором, Минздравом России и Роспотребнадзором.
Рекомендации представляют собой перечень различных мер,
механизмов и мероприятий, которые следует реализовать организациям и

физическим лицам для защиты своих несовершеннолетних пользователей.
Рекомендации содержат референции для следующих категорий сайтов и

сервисов: «Обмен информацией между пользователями», «Информационные
саиты», «Поисковые системы», «Интернет-сервисы» и «Ресурсы, содержащие

информацию, запрещенную для детей».
Приложение: на 9 л. в 1 экз.

И.о. заместителя министра

Антюфеева Ю.И.
34 2610
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М.Н. Крухмалева

Методmческие рекомендации по реmllзации мср, направленных на обеспечение
безопасности детей в сети «ИнтерI1ет»

Ме.юдические

рекомендации

по

реаj"зации

мер,

направт1енных на обеспечение

безопасшги детей в се" «Иіmзрнет». (далее - Рекомендации) разрабсгганы на основе положений:
1,

Федераjlьного закона от 29.l2.20l0 N 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;

2. Концепции информаіщонной безопасIюс" детей, утвержде"ой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 20 } 5 г. № 2471 -р;

3. рекомендаций

парламснтских

слушаний

«Актуальньіе

вопросы

обеспечения

безопасности и развития детей в информационном гIространстве», прошедших в
Совете Федерации 17 апреля 20 I 7 года;

4. международной практики деятельности государственных органов по обеспечению
защиты деіiзй от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и
саморегулированию в сети «Интернет».

Рекомендации направлены на расширение в Российской Федерации практики внедрения

механизмов

обеспечения

информационной

защиты

несоверііIенноjтетних

пользователей

организациями и физическими лицами, осуществляющими деятельность в информационно-

телекоммун"аuионной се" «Интернет» фаjіее - организации и физические лищ), посредством
разработки

и

администрирования

Интернет-ресурсов,

сервисов

и

других

технических

программных решений.
Рекомендации носят рскомендательньі й характер и содержат:

1. принципьі организации защиты несовершеннолетних пользователей, рекомендованные
к руководству в повседневной работе организаций и физических лиц;
2,

меры по организации защиты несовершені+оjlетних гюльзоваііелей в сети «Интернет»,

включающие необходимые организационные мероприятия, перечень функций и опций
сайтов и сервисов для детей и родителей (заіtонных представителей).

ПриIIцIIпы обеспеч®ния реаjін3ащии комплекса мер, направленнш на обеспечение
безопасности детей в сети <Шнтернет»
При реаj]изации комгілекса административных и организационных мер, направленных на
обеспечение безопасностн детей в сеі`и «Интернет», организациям и физическим лицам

рекомендуется учитывать международную гірактику обеспечения информационной безопаснсюти
детей:

].

Статьи 13,17, 34 «Конвенции о правах ребенка» Генеральной Ассамбі]еи ООН

обязывают государства-участников обеспечи вать разработку «надпежащих принципов

защиты ребенка от информации и материатюв, наносящих вред его благопоjіучию», а
также устанавливать необходимые ограниче"я прав самого ребенка, вютючая

«свободу искать, полуііать, гIередавать информацию и идеи любого рода». Статья |9

Конвенции

закрепляет

обязанность

государс1ъ

г1ринимать

«все

необходимые

законодательные, адми[іистра"вные, социальные и просве"тельные мерьі с целью
защиты

ребенка от всех

форм

физического или

психолог`ического

насилия,

оскорбjтения или злоупсггребле"я, отсзrтствия заботы или небрежного обращения,

грубого обращения или эксплуатацни, включая сексуальное злоупотребление, со

стороньI родителей, законных опекунов итIи любого другого лица, заботящегюя о
ребенке»;

2. Ста" 20 «Межцународного пакта о гражданских и поjlитических правахt> от 16
декабря 1966 г. предусматриваегг, что «всякая пропаганда войньI», а также «всякое

вь1с'1упление

в

пользу

национальной,

расовой

или

релиmо3ной

ненависти,

представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде иjти насшию,

дсшжно быть запрещено закюном»;
З. Пункт 5 Сmьи 9 Паjіермского Протокола суг I5 ноября 2000 года предусматриваgг

введе"е загірета на производство

и

оборот материаjюв, прог[аmндирующих

пр®ту"ения, связшньіе с торговjіей людьми, включая пролаганду порнографии,
эксплуа"ции проституции и иных коммерческих сеI{суальных услуг;

4. Статья 15 Модельного заіtона «Об основньіх гарантиях прав ребенка в государстве» N

|4-9,

гіриняюго

постановлением

на

четьIрнадца"

пj]енарном

заседании

№жпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 16 октября ]999 г.,

устанавливает основі1ые гарантии защиты ребенка от информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, Закон

обязывает органьі государственной влас" приним8ть меры по защи[е ребенка от
информации, г1ропагандьі и агmации, наносящих вред его здоровью, нравственному и

духовному развитию, в том числе, от национальной, массовой, социальной
нетерпимсюти, от рекламы алкогольной продукции и табач+1ых изделий, от пропаганды
социального, расового, национальног`о и религиозного неравенства, а также огг

распространения печатной гіродукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей
наситIие и жес`гокость, порнографию, наркомаііию, токсикоманию, антиобщею`гвенное

поведение.

Примеч"иг:
Важно отметuть. что Европейский суд по правам человека признал 3ащиту

нравственносrпu в демократичесжом общес:тве ]іегuт:итой целью ограншенш свободы
&ыражеігия мненuя, в соответсгrі8ш с чіістью 2 статьи 10 «Европейской конвенцш по правам

человека». Суд подтвердш, чгпо государства вправе принимать законы, ограншчивающе

рас:пространенuе uнфс]рмщш и идей, несмотря на ш достt]шства «как произведений искусства
wiu как вклада в г[ублшное обсуждение проблем>], в гпом чuсjіе устанавливатъ контроль и

юшс"фикацию шформачwнной продущш. При i+арушенш закоііа предусмотрено пршенение
штрафных мер, конфискацш и других санкцuй, впііоть до уголовньж. когда это необходзжо в

интересах защиты нравственност и благопоjіучия конкретных лщ или групп лш| (такш как
дети), нуждающихся в оссIбой охране, в свя3u с недоcтатком зреjюсти ши с:сістоя1.іием

завмсшости.
К правовым основам информационной бе8опасности дегюй на территории Российской
Федерации можно отнести :
1.

ФедераjіьньIй закон от 29 декабря 201О г. N436-ФЗ «О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию», регупирующий отношения, связанные с
защитой детюй от информации, причи[Iяющей вред их здоровью и (итги) развитию, в

том чисjіе от такой информации, содержащейся в информационной продукции;
2.

Федеральный закон от 3 июjія 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка

в Рсюсийской Федераши", устанавливаюіщій обязанность органов государственной
вjіасти Российской Федерации г[ринимать меры гю защите ребенка от информации,

прогіаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному
развитию. в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, сгг
рек]Iамы алкогольной продукции и табачных издеjтий, от пропагандьі социального,

расового,
национаjтьного
и
религиозного
неравенства,
от информации
порнографического характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные
сексуальные отношения, а `гакже от расгіространения печатной продукции, аудио- и

видеопродукции,

прог1агандирующсй

насилие

и

жестокость,

наркоманию,

токсикоманию, антиобщественное поведение.
В соответствии с гIрика3ом Минкомсвязи России от 16.06,2014 N 161 "Об утверждении

требований к администра"вным и организацIюнным мерам, техническим и программноаппара"ь" средстmм защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)

разви"ю", требования к административным и организационным мерам, техническим и
программно-апгIаратным средствам заіциты делей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, применяются гіри обороте информационной продукции, содержащей
информацию, запрещен[+ую для растіространения среди детей, в соответствии с частью 2 статьи 5

Федерелъного закона от 29 декабря 201О і`. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», в местах, доступнь1х для детей, а также при
предостаы1ении, в соответствии с частью 1 статьи 14 Фсдерального закона № 436-ФЗ доступа к

информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в
том чист1е сети «Интернет», в местах, доступных для детей.

При этом, в целях обеспечения информационной безопаснос" детей, организациям и
физичесшм лицам рекомендуется реализовать комплекс административных и организационных
мер, технических и программно-аппаратньіх средств защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию.

Общне положеннн Методнческнх рекомеtідацнй о реализацнн мер, направленньіх t[а
обеспечение безопаснос" детей в се" <dЯнтернет»

Орmни3ациям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в информационно1
телекоммутіиі{ационной

се"

«Интернет»,

рекомендуется

реализовать

поjтожения

приказа

Миі]комсвязи России от 16.06,2О14 N 161 «Об утверщеі+ии требова"й к администра"вньIм и

организационньім мерам, техническим и программііо-аmаратньIм средствам защиты детей от

информации, при"няющей вред их здоровью и (или) развитию» и нижеуказанный перечень

админикра"вньіх мер защитьі детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (иjти)
развmию:
].

Изданатh норма"вные локаtlьные актъі, направленные на обеспечение зашы дстей от

информац", причиняющей вред их здоровью и (или) разви"ю, и ознакомление с
ними ответственных рабсггников;

2. Осуществтіять внутренний контроль за обновлением и собтіюденисм закоIюдательства

Российской Федерации о защите детей от информации, гIри"няющей вред их

здоровью и (или) разви"ю, за с®тветствием применяемьіх админиггративньіх и

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

(или) развитию, принципам и нормам информашонной безопаснос" детей, вmючая
критерии определения информационной продукции (информации), распространение
коюрой

на

территории

РОссийской

Федерации

запрещено

или

ограничено,

установленныевдействующихнормативньIхправовьіхактахРоссийскойGюдерации,в
разъяснениях Верховного Суда Российсі{ой Федерации, а іакже общепри3нанные

нормьі мекународного гірава, загкрегшенные в меэItдународньіх договорах Российской
Федераuии и рекомендациях международньіх организаций ;

3. СЮеспечиЕють опера"вное рассмотрение претензий. жшоб иjіи запросов органов
вjіас", организаций и граждан Российс1{ой Федерации о наруіі1ениях законодатеIіьства

Российской Федераuии о защите дmей от информации, гIричиняющей вред их

здоровью и (mи) разви"ю, включая несоответсі.вие применяемых администра"вньіх

иорганизациошыхмерзащитьідетейсmинформации,причи"ющейвредихздоровью
и (или) разви"ю, а такжс о наличии достугіа детей к информаLши, запрещенной для
распространения среди детей, и нагIравление мотивированного отвеm о резутіътатах

рассмотрения таких обращений, жалоб и.іи претензий. В случае обращений со стороны
органов власти, необходимо обеспечить предоставление информации и отвеm в сроки,

уmзанные в соотвеmтвующем обращении, но не позднее одного месяца с момеm
получения обращения;
4, Способствование выявTIению правонаруіuений и преступле"й, совершенных в

отношении

несовершенноле"их

с

исполь3ованием

сети

"Интернет",

путем

орт.анизации tіеобходимых действий, ука3анных в запросах правоохраниі`ельных
органов и органов прокуратурьі;
5. Обеспечивать работу с}іужб гюддержки и исключеtіия возможности трудоустройства в

даннъю сjтужбы кандидатов, которые могут не подходить для работы, связанной с

контаіtтами с детьми: лишенные права заниматься педаг`огической деятельностью в

соответствии со встугmвLііим в законную сишу приговором суда; имеющие илн

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уг`оjювному преследованиіо

(за исюіючением лиц, угоjювіюе прееледование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за прес'туптIения против жизни и здоровья, свободы,

чес"

и достоинства личнос"

(за

исключением

незаконноI'о

помещения

в

психиатричесIсий стаLшонар, клеветы и оскорбления), половой ііеприкосновеннос" и

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья насвітения

и общественной нравственности, основ констиіъrционного строя и безопаснос"
государства, а также гIротив общественной безопаснос"; имеющие неснятую и"
непогашенную судимость за умышленньIе тяжкие и особо тяжкие прес`тупления;

г1ризнанные недееспособными в установленном федеральным законода`тельс'гвом
гюрядке;

6. Обеспечивать регулярный аудит систем мониторинга и фиrіьтрации запрещенной для

детей информации;
7. Оперативно удалять персональные данные детей, опубj"кованньіе на сайте j]ибо
сервисе с целью причинения вреда здоровью и (иjіи) развитию ребенку иjlи групгIе

детей, чьи персонаjтьные данные быjіи опубликованьі, и направ]тять информацию о

лиuах, разместивших данную иі]формацию для вышеуказанных целей, и лицах,
участвующих в реаj"зации вышеуказанных целей, в гіравоохранитеjіьные органы с
целью привлечения данных лиц I{ ответственности.

Важным аспектом реаj"заuии административньіх мер защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, явjтяется повышение информационной
компетен.mости в сфере кибербезопасности детей и их родителей (зжонных гіредставитеj]ей). В
связи с зггим рекомендуется организациям и физическим ттицам, осущесmляющим деятельность в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернеіэ>, реал изовывать следующие мерьі :
1.

Со3давать и размещать на регулярной основе социальную рею]аму и реализовьівать

другие просветительские меры,

нагіравленньіе на проmганду информационной

бсзопасности среди несовершеннолетних пользователей и их родителей (законных
представителей);

2.

Разместить информацию о

ко1"стах,

включая

интернет-ссылки и телефоны,

соответствующих некоммерческих организаций и органов власти, осущесггшяющих
деятельность в сфере обеспечения информащионной безопасности детства;
3. Осуществлять сотрудничество с органами влас", образовательными организациями и

некоммерческими органи3ациями в цеI]ях гіовышения информационной культуры
несовершенноj]с'гних пользова"jіей и их родителей (заItонньtх представителей) путем
осуществления совместньіх просветительских проектов, создания образовательных

ресурсов, разрабо" рекомендаций и материалов для обучения безопасной раіботьі с
сайтами или сервисами w в иных целях.

Обмен »нформацией между г[ользователями
В данную категорию входят Интернет-ресурсы и технические программньIе решения,
нагіравленньте на предоставление возможг1ости двум и бо;іее гюльзователям в сети «Интернет»

обмениваться информщией в любой форме, например, соuиальные сети, мессенджеры, сервисы
электронной почтьі и другие, которым рекомендуется реализовать следующие меры:
1.

Обеспечить внедрение функций гIриватности, оставив в результатах поиска внугри

ресурса jіибо сервиса и (иj") внешних поисковьіх снстем сjlедующую информацию из

профитIей зарегистрированных несовершенных пользователей: фамилия

и

имя,

круіу

лиц

фотография (аватар) и дата рождсния;

2. Обеспечить

исшючение

из

публичного

достугіа

неограниченному

персонаjlьных данных детей в виде геометоI<, номера телефона и информации об
образовательном учреждении, в котором проходит обучение ребенок;
3.

Включить в форму регистрации вопроса о возрасте пользователя и, в случае отметки

полъзователем о недостижении им совершеннолетия, предоставление возможности
подкліочения родителей (законных представитетіей) для совместного управления

жкаунтом;
4. Предоставить пользователям настройки предварительной модерации комментариев
других пользователей Iтеред пубі"кацией в своем профиле;

5. Обеспечить внедрение функции, позволяющей ограничить взаимодействие детей с

запрещенным для детей информационным коIтгеніюм и включение данной функции по

умолчанию;
6, Разработать механизм родитеj]ьского

контроля,

предоставляющий

возможность

родителям о'юлеживать список друзей ребенка, его местонахождения и его ак"внс"и;
7. Огра"чить допуск детей в возрасте до 12 ле7г до каналов и сообществ, содержащих
нежелательный контент для детей, и разрабоmть механизмьі предупреждения о
нежелательном контенте для остальных возрастных групп до 18 лет в соответствии с

возрастной классификацией информации. предусмотренной Федеральным 3аконом от
29 декабря 20l0 r`. N 436-ФЗ «О защите детей сут информации, причиняющей вред их

здоровью и развитию»;

8. Исютючить для несовершенноjіетних пользователей рекламу, ориентированную на
вовлечение детей в проі`ивогіравные действия и в политическую деятельность, и

рекламу нежелате`гтьного контента для детей;

9.

Разработать функционал. позволяющий авторам ііри публикации и распространении
контента для более двух лиіl разместиггь возрастную маркировку «запрещено дтія

дgтей»,

и

обеспечить

невозможность

несовершеннолетни ми пользователями ;

гіросмо'Iра

данного

материал

10. Разрабсггать правитIа д7ія физических лиц и юридических лиц об использовании сайта

mи сервиса в качестве канала распространения информации для более двух

пользователей, объединенньіх в іруппы, каналы и дру"е формы распространения

информации.

Информашо[іные сайтьі
В данную категорию входят Интернет-ресурсы и технические программньіе решения,

предосmвттяющие польэователям се" «Интернет» в одностороннем порядке информацию
обіцсственного, гюлитичесіtого, либо другого характера, которьім рекомендуется реаj"зовать

следующие меры:
1. Размес.гить знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об
ограничении ее распространения среди детей, соответствующие одной из категорий

информационной продукции, ус'гановлснных частью 3 статьи 6 Федерального закона
от 29 декабря 201О г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»;

2. до просмсггра мультимедиа (видео, фотографии, комментарии и другого контента), в
котором

может содержаться запрещенная д]ія детей

информация, ржместить

текстовьm ит1и графичсский знак информационной продукции д;тя предупреждения о

недопустимости просмотра дан ного контента детьми;
3. При ншичии функций. поэволяющих пользователям обсуждать и комментировагь

контент, рядом с каждым сообщением должна быть предусмотрена функция жалобы в
администрацию ресурса о нарушении заі{онодательства в сфере информационной
защиты детей .

Кроме этого, администрации информацtlонного сайта рекомендовано обеспечивать
контроль за распространяемой информацией как на собственном сайте, так и на других сайтах,

используемых щминистрацией информационного сайта.
ИIітернет-сервисы

В данную группу входят ИнтеріIет-ресурсы и технические программньIе решения,

направтіенные на предоставление своим

пользоватеттям различных товаров и(или) услуг,

например, иmернет-магазиньI, приложения, игры и другие, которьім рекомендуется реелизовать
следующие мерьі:

1. При гіродже товаров и услуг, которые вюіючают информационный контент,
запрещенный для детей и отдельных возрастных категорий в соответствии с
Федераjтьным законом от 29 декабря 201О г. N 436-ФЗ «О зашиі® детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», администраuия интеріiет-

сервиса обязана запросить дотіолните]тьную информацню о покупателе (Ф.И.О,;

возраст; телефон) и, в с.гіучае недостижения пользователем возраста продажи либо

нег1редоставления данной информации, отказать в продаже товара или оказания услуг;

2. При предоставлении товаров и услуг, ориентированных на взрослых, подробная

информация о них должна быть недоступна. Кра"сая информация должна содержать
возрастную маркировку, теI{стовое гіредупреждение о недопустимос" просмотра
данного товара или услуги до момента согласия пользователя об ответственности за

г1оследствия просмотра подробной информации;
3.

Разработать методы родиггельского контроля, гIозвоjтяющие родиі€лям ознакомиться с
историей оказанньіх их ребелItу усrіуг или ітриобретенными им товарами, настраивать

дос`1упньіе ребенку категории товаров или услуг и ограничить возможности ребенка по
гіолучению ими возмездных или безвозмездных товаров или уст1уг,

Понсковые системы
В данную группу входят Интернет-ресурсы и технические программные решения,

направjlенньIе на организацию гіоиска по запрсюу пользователя информации в сети «Интернет» и

(ши) информации в рамках Интернет-ресурса или технического программного решения, на
котором организован поиск информации, например, поисковьте системы, системы гIоиска для
сайтов и другие, юторьім рекомендуется реализовать следующие мерьі:
1. Разрабоmть механизм гіредупреждения поjіьзователей о нежелательном для деггей
коmенте, вьідающемся в резул ьтатах поиска;

2. Разработать механизм безопасного поиска, предназначенного шя родитетIей (законных
представителей)

и

гIозволяющего

гIри

включении

ограничить

до1]уск

несовершенноj]етних поjіьзователей к нежелатеjтьному контеmу;
3. Исключить из резуjтьтатов поиска г1ерсональные данные детей в форме ссьілок на

аккаунты в социальных с"х;
4. Использовать средства контентной фильтрации для выявления запрещённой дjlя де.Iей

информщии.
Ресурсы, содержащие ннфорmщIію, запрещенную для детей
В данную группу входят Интернет-ресурсы и технические программньіе решения,

пубjщующие и распространяющие информационньій контент, запрещенный для детей в
соотве'[ствии с Федеральным законом оі` 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельными законодательньіми
актами Российской Федерации, которьім рекомендуется реализовать сjlедующие меры:

1. до о3накомления с информацией, пубj"куемой администрацией интернет-сервиса и
запрещенной для детей в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 201О г. N
436-ФЗ «О защите детей от информацииэ тIричиняющей вред их. здотэовью и развитию»

и отдельными заj{онодательными актами Росоийской Федерации, поjіьзователь должен
пройти регистрацию, указав Ф.И.О., номер телефона и возраст. дальнейпіий доступ к
информации доj]жен бьіт`ь разрешсн тоjтько для совершенноjтетних гращан, и, в елучае

недостижения г1ользоват€лем совершеннолетнего возраста, администрация интернетресурса обязана отI{азать в регистрации и ограничить самостоя"ьньIй доступ к сайту.

Организациям и физичесіtим 7тицам реіtомендуется исключить рекламу данных Интернет-

ресурсов ши mхнических программні,Iх решений, включая размещение информации об их работе,
конте"э и другой информации в се" «Интернет», для неограниченного круга лиц, среди которых
могуг быть несовершеннолетние пользоваггсли.

члЕн совЕтА ФЕдЕрАции
ФЕдЕрАльного сюБрАния российской ФЕдЕрАции
ул. Б,дмігтрожа, д. 26, Москва` | (}З426
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Министру просвещения Российской
Федерации

О.Ю. ВАСИЛЬЕВОй

Уважаемая ольга Юрьевна!
30 октября 2018 года состоялось заседание Временной комиссии Совета

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества

совместно с МВд России, Минкомсвязи России, Минпросвещения РОссии,

Роскомнад3ором,

Минздравом

РОссии

и

РОспотребнад3oром

подготовили

методические рекомендации гіо реализации мер, направленных на обеспечение
безопасности детей в сети «Интернет» (далее -Рекомендации).

Рекомендации представляют собой перечень рекомендаций о различных
мерах,

механизмах

и

мероприятиях,

которые

рекомендуется

реализовать

организациям и физическим лицам для защиты своих несовершеннолетних
пользователей.

докуменг содержит рекомендации для семи категорий сайтов и сервисов:

«Обмен

«по

информацией

между

пользователями»,

«Информационные

сайты»,

сковые системы», «Интернст"сервисы» и «Ресурсы, содержащие информацию,

ещенную для детей»
Рекомендации разработаны на ос11ове положений:
1. Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от

информации, причиняющсй вред их 3доровью и развитию»;

2. Концепции информационной безопасности детей;
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3. Рекомендаций

обеспечения

парламе1гтских

безопасности

и

слушаний

развития

«Ак'1`уальные

детей

в

вопросы

информационном

пространстве», про1і1едшие в Совете Федерации 17 аі1реля 2017 года;

4, Приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 N 161 "Об утверждении

требований к админис1ративным и организационным мерам, техническим
и программно-аппаратным средствам защиты детей о'[` информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию";

5. международной

практики

работы

государственных

органов

и

саморегулирования организаций.
Рекомендации прошли общес.гвенное обсуждение с участием представитслей
органов вjlасти субъектов Российской Федерации, бизнес-сообщества, педагогических

и родительских общественных организаций и заинтересованных пользователей сети

«Иіпернет» на сайте Совеm Федерации, которые поддержаjіи данный документ.
С учетом вышеуказанного, направляю Вам итоговую версию методических
рекомендаций для испоjlьзования в вашей деятельности и прошу оказать содействие в

информационном сопровождении реализации данных Рекомендаций, разместив их
текс`і' на сайте вашего ведомства и распрос.гранив их среди территориальных

управлений в субъектах РОссийской Федсрации и средствах массовой информации,

учредителем которых выступает ваше ведомство.

Контактное лицо: помощник члена Совета Федерации Л.Н. Боковой,
разработчик

методических

рекомендаций

Абрамов

Сергей

Алексеевич,

89992802030, е-mаil: 2017@единыйурок.рф.
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Кондрашева Оjlыъ Владимировна
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