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Копия документа 

 Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»

 Принят Государственной
Думой 21 декабря 2010 года

Одобрен Советом
Федерации 24 декабря 2010

года

 24.10.2010 http://minsvyaz.ru/uploaded/files/
Federalnyy_zakon_Rossiyskoy_Fed
eratsii_ot_29_dekabrya_2010_g._N

_436-FZ_1.pdf

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью

и развитию»

 Принят Государственной
Думой 6 июля 2011 года

Одобрен Советом
Федерации 13 июля 2011

года

 13.07.2011 http://minsvyaz.ru/uploaded/files/
Federalnyy_zakon_ot_21_iulya_201
1_g._N_252-FZ_1.pdf

 Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении порядка
проведения экспертизы информационной продукции в целях

обеспечения информационной безопасности детей»

 Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

 29.08.2012 http://minsvyaz.ru/uploaded/files/
29.08.2012_N217_1.pdf

 Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций государственной функции по
осуществлению государственного контроля и надзора за

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)

развитию»

 Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

 10.04.2013 http://minsvyaz.ru/uploaded/files/
10.04.2013_81_Nikiforov_N.A._Voli
n_A.K_1.pdf

 Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении требований к
административным и организационным мерам, техническим и

программно-аппаратным средствам защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»

 Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

 16.06.2014  http://minsvyaz.ru/uploaded/files/
16.06.2014_161.pdf

Концепция информационной безопасности детей Утверждена распоряжение
м Правительства

Российской Федерации от 2
декабря 2015 г. № 2471-р

02.12.2015 http://static.government.ru/media/
files/

mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv
3CtBxD.pdf

 Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Концепции информационной

безопасности детей на 2018-2020 годы»

 Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

 25.04.2018  http://minsvyaz.ru/uploaded/files/
2702201888volin-akvolin-ak-1.pdf

«Доктрина информационной информации Российской
Федерации»

Утверждена Указом
Президента РФ

05.12.2016 https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-
infobezobasnost-site-dok.html

Приказ «Об утверждении Требований
о защите информации, не составляющей государственную тайну,
содержащейся в государственных информационных системах»

ФСТЭК России 11.02.2013 https://fstec.ru/normotvorcheskaya/
akty/53-prikazy/702



Письмо «О реализации контентной фильтрации доступа
образовательных учреждений, подключаемых к сети Интернет в

рамках приоритетного национального проекта "Образование"

Министерство образования
и науки РФ

10.11.2006 http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?
req=doc&base=EXP&n=371318#03
6136597515609403

Письмо «Об организации использования информационных и
коммуникационных ресурсов в общеобразовательных

учреждениях»

Министерство образования
и науки РФ

13.08.2002 http://www.zakonprost.ru/content/
base/7095

Постановление "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных

системах персональных данных"

Правительство РФ 01.11.2012 http://base.garant.ru/70252506/

Приказ  "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению

безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных"

ФСТЭК России 18.02.2013 https://fstec.ru/normotvorcheskaya/
akty/53-prikazy/691

Федеральный закон от N 149-ФЗ
"Об информации, информационных

технологиях и о защите информации"

27.07.2006

(ред. от
21.07.2014)

http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_61798/


	Письмо «О реализации контентной фильтрации доступа образовательных учреждений, подключаемых к сети Интернет в рамках приоритетного национального проекта "Образование"

