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Методические рекомендации по 

безопасности в сети «Интернет» 

 

 

Уважаемый Александр Юрьевич! 

 

 

 

Членом Совета Федерации  Федерального Собрания  Российской Федерации 

Л.Н. Боковой для использования в работе представлены следующие методические 

рекомендации: 

1. Методические рекомендации по созданию и развитию сайтов и (или) 

страниц сайтов педагогических работников в сети «Интернет»; 

2. 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; 

3. Методические рекомендации по основам информационной 

безопасности для обучающихся общеобразовательных организаций с учетом 

информационных, потребительских, технических и коммуникативных аспектов 

информационной безопасности; 

4.   Методические рекомендации по реализации мер, направленных на 

обеспечение безопасности детей в сети «Интернет». 

Прошу методические рекомендации направить в образовательные 

организации, а также довести до всех заинтересованных лиц (педагогов, 

родителей). 

Методические рекомендации по реализации мер, направленных на 

обеспечение безопасности детей в сети «Интернет» (далее - Рекомендации)прошу 

разместить на официальном сайте образовательной организации. 

Информацию по размещению и распространению Рекомендаций прошу 

направить до 30 апреля 2019 года. 

   

 

Приложение: РКК СЭДД. 
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