МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Интернет – это мир интересных и полезных возможностей, но в то же время это источник
угроз, особенно для ребенка. Агрессия, преследования, мошенничество, психологическое
давление, встречи с онлайн незнакомцами – это лишь некоторый перечень угроз, которые
поджидают ребенка в глобальной сети каждый день. Как же оградить от них ребенка?
Чтобы обезопасить себя и детей в интернете, достаточно соблюдать правила, которые
содержатся в памятке, разработанной управлением "К"

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЕТЯМ

УПРАВЛЕНИЕ "К" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по приёму сообщений о противоправном контенте в сети интернет

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральный уровень

Письмо заместителя Министра образования и науки РФ А.Г.Свинаренко от 10.11.06 N АС-1299/03 "О реализации
контентной фильтрации доступа образовательных учреждений, подключаемых к сети Интернет в рамках
приоритетного национального проекта "Образование"

ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 19.03.2007 N АС-283/03 О РАССЫЛКЕ МЕТОДИЧЕСКИХ И СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Методические и справочные материалы для реализации комплексных мер по внедрению и использованию
программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных
учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и
воспитания.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 18.10.2007 N 1447-р (вместе с "ПЕРЕЧНЕМ ТИПОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ")
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Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ

"Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети
Интернет, реализованной МОиН РФ" от 11.05.2011 (АФ-12/07 вн.)

Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам
информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования (в приложении к письму МОиН РФ от 28.04.2014 № ДЛ-115/03)

Региональный уровень

Приказ МОиН Челябинской области №01-110 от 06 февраля 2007 г. - "О внедрении контентной фильтрации доступа
ОУ, подключаемых к сети Интернет"

Письмо Управления по делам образования г. Челябинска №16-01/1899 от 05.05.2012 об установке и настройке СКФ в
ОУ.

Школьный уровень
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