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уважаемые коллеги!

В целях реаJIизации рекомендаций парламентских слушаний (Акгуальные

вопросы обеспечения безопасности и развития детеЙ в информационноЙ

безопасности>), прошедшие в Совете Фсдераrtии l7 апреля 20l7 года, и пупктов 7 и 8

плана мероприятиЙ по ремизации Концепции информационноЙ безопасности детеЙ

на 20l8 - 2020 годы, }твержденного прикшом Минкомсвязи России от 27.02.20l8 N

88, направляю дJlя использования в работс следующие метолические рекомендации:

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

страниц саЙтов педагогических работников в сети (Йнтернет));

2. Методические рекомендации по ограничению в образовательных

организациях доступа обучающихся к видам информации,

распространяемой посредством сети "интернет", причиняюпlей вред

здоровью и (или) развитию детей, а TaKrKe не соответсl,вующей задачам

образования;

3. Методические рекомендации по основам информационноЙ

безопасности длл обучаюшихся обшеобразовательвых организаций с

учетом информационных, потребительских, ,гехнических и

коммуникативных аспекгов информационной безопасности.

согласно методическим рекомендациям ответственным за их реализацию и

взаимодействие сО субъеrсгамИ Российской Федерации, муниципаJlьными

образованиями и образовательными организациями, в том числе по методическим,
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информационным, организационным вопросам и оргаFIизации доIIолпительного

профессионального образования педагогических работников, является Экспергиый

совет по информатизаuии систеI,tы образования и воспитания rIри Временной

комиссии Совета ФелераIIии по разв}t,гию информационного общества (далее -
Экспертный совет). На сайте Экспертного соtsе,rа по адресу rчwrч.Елиныйурок,рф в

разделе кПроекты> размеtцена вся необхолttмая инфорлrация по вопросам

ислользованttя I-1 реаjIизации выlпеуказапных lчIетодических рекt,lмендацлlй.

Для получения консультацttй по вопросам реаJlизации методических

рекомендаций прошу обраща:гься к Абрамову Сергеrо А.пскссевичу, разработчику

методических рекомендацlrлi, IIомощнику чltенit Сове,га Федераrtии J[.Ll. Боковой. тел.:

89992802030; ечпаil : 89992 802030r.Z)елиныйчрок.рф

Приложение на 1/О с,гр. в l экз.
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