Информационная безопасность

02.03.21 09:52 - Последнее обновление 15.11.22 11:51

Информационная безопасность

ПОРТАЛ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: смотреть

Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 года № 08-1184 Методические рекомендации
по размещению информации: смотреть

Нормативное регулирование
- Федеральный закон от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» (далее - Федеральный
закон № 436-ФЗ).
- Федеральный закон
от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
).
- Федеральный закон
от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях.
- Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации» ст. 15.
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.12.13 №
НТ1338/08.
- Письмо
Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-1184 "О направлении
информации" (вместе с "Методическими рекомендациями 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")
- Федеральный
закон от 28.12.2010
№ 390-ФЗ »О безопасности»
- Федеральный закон от 24.07.1998 №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
- Федеральный закон РФ от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
- Указ Президента РФ от 05.12.2016 №
646 «Об утверждении Доктрины
информационной безопасности Российской
Федерации»
- Указ Президента РФ от 31.12.2015 №
683 «О Стратегии национальной
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безопасности Российской Федерации»
- Приказ Минкомсвязи России
от 16.06.2014 № 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»
- Распоряжение
Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р
- Правила подключения
общеобразовательных учреждений к единой системе
контент-фильтрации доступа
к сети Интернет, реализованной Министерством
образования и науки
Российской Федерации от 11 мая 2011 года № АФ-12/07 вн
- Федеральный список
Минюста РФ

экстремистских материалов/сайтов размещен на сайте

Педагогическим работникам
- http://www.ligainternet.ru/ - Лиги
безопасного Интернета.
- http://www.microsoft.com/ru-ru/security/default.aspx сайт Центра безопасности
Майкрософт.
- http://festival.1september.ru/articles/612789/ Материал разработан для учащихся 9-11
классов, но может модифицироваться и
для учащихся среднего звена школы.
- http://www.nachalka.com/node/950 Видео «Развлечение и безопасность в
Интернете»
- http://i-deti.org/ портал «Безопасный
инет для детей», ресурсы, рекомендации,
комиксы
- http://сетевичок.рф/ сайт для детей — обучение и онлайн-консультирование по
вопросам
кибербезопасности сетевой безопасности
- http://www.igra-internet.ru/ — онлайн интернет-игра «Изучи Интернет – управляй
им»
- http://www.safe-internet.ru/ — сайт Ростелеком «Безопасноть детей в Интернете,
библиотека с
материалами, памятками, рекомендациями по возрастам
- http://detionline.com/assets/files/research/Book_Praktikum.pdf - учебная программа
«Интернет: возможности, компетенции, безопасность»,
разработана специалистами
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова,
Федерального института развития
образования и Фонда Развития Интернет,
рекомендованная Министерством
образования и науки РФ
-

http://detionline.com/assets/files/research/Book_Praktikum.pdf -

Интернет:
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возможности, компетенции, безопасность
-

http://www.mindmeister.com/ru/12485180/ -схема «Безопасность детей в Интернете».

- Видео-материалы для
данных

проведения уроков по вопросам защиты персональных

Детские безопасные сайты
1. http://www.nachalka.com/node/950 Видео «Развлечение и безопасность в
Интернете».
2. http://i-deti.org/ портал «Безопасный
инет для детей», ресурсы, рекомендации,
комиксы.
3. http://сетевичок.рф/ сайт для детей - обучение и онлайн-консультирование по
вопросам
кибербезопасности, сетевой безопасности.
4. http://www.igra-internet.ru/ - онлайн интернет-игра «Изучи Интернет – управляй
им».
5. http://www.mindmeister.com/ru/12485180/ -схема «Безопасность детей в
Интернете».

Нормативное регулирование
- Федеральный закон от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» (далее - Федеральный
закон № 436-ФЗ).
- Федеральный закон
от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
).
- Федеральный закон
от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях.
- Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации» ст. 15.
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.12.13 №
НТ1338/08.
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- Письмо
Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-1184 "О направлении
информации" (вместе с "Методическими рекомендациями 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")
- Федеральный
закон от 28.12.2010
№ 390-ФЗ »О безопасности»
- Федеральный закон от 24.07.1998 №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
- Федеральный закон РФ от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
- Указ Президента РФ от 05.12.2016 №
646 «Об утверждении Доктрины
информационной безопасности Российской
Федерации»
- Указ Президента РФ от 31.12.2015 №
683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации»
- Приказ Минкомсвязи России
от 16.06.2014 № 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»
- Распоряжение
Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р
- Правила подключения
общеобразовательных учреждений к единой системе
контент-фильтрации доступа
к сети Интернет, реализованной Министерством
образования и науки
Российской Федерации от 11 мая 2011 года № АФ-12/07 вн
- Федеральный список
Минюста РФ

экстремистских материалов/сайтов размещен на сайте
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