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Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет копию обращения Члена Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации Л.Н. Боковой от 25.05.2018 № 66-02-157/JI5
по вопросу обсуждения проекта Методических рекомендаций о реализации мер,
направленных на обеспечение безопасности и развития детей в сети «Интернет»
(далее - проект) согласно приложению с целью вовлечения в обсуждение проекта
родителей обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений,
находящихся в вашем ведении.
Дополнительно просим разместить ссылку на страницу портала «Петербургское
образование» с информацией о проекте fhttps://petersburgedu.ru/content/show-post/post/526')
на официальных сайтах указанных образовательных учреждений.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности
председателя Комитета
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Руководителям высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного
общества подготовила Методические рекомендации о реализации мер, направленных
на обеспечение безопасности и развития детей в сети «Интернет» (далее рекомендации).
Методические

рекомендации

подготовлены

на

основе

принципов

федерального закона №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и Декларации саморегулирования в целях безопасности в
интернете, принятую в Евросоюзе в 2009 году.
Документ содержит рекомендации для семи категорий сайтов и сервисов:
«Обмен информацией между пользователями, «Информационные сайты. «Интернетсервисы»,

«Поисковые

системы»

и

«Ресурсы,

содержащие

информацию,

запрещенную для детей».
12 апреля 2018 года на заседании Временной комиссии Совета Федерации по
развитию

информационного

общества

обсуждался

Проект

методических

рекомендаций. В заседании приняли участие представители Минкомсвязи России,
Минобранауки России, Роскомнадзора, Следственного комитета. Минздрава России и
Роспотребнадзора, которые поддержали концепцию методических рекомендаций, а
также направили свои предложения и замечания.
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На данный момент на сайте Совета Федерации проходит общественное
обсуждение текста документа, в ходе которого любой интернет-пользователь может
выразить свое мнение и направить предложения.
С учетом вышеуказанного, прошу Вас рассмотреть возможность вовлечь в
обсуждение проекта методических рекомендаций следующие органы власти вашего
субъекта:
1. Исполнительные органы государственной власти РФ, осуществляющих
государственное управление в сфере информатизации и связи;
2. Исполнительные органы государственной власти РФ, осуществляющих
государственное управление в сфере массовых коммуникаций;
3. Исполнительные органы государственной власти РФ, осуществляющих
государственное управление в сфере экономической политики и развития
предпринимательства;
4. Территориальные органы Министерства внутренних дел России на уровнях
субъектов Федерации;
5. Территориальные управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);
6. Территориальные управления Федеральной службы по надзору в сфере
связи,

информационных

технологий

и

массовых

коммуникаций

(Роскомнадзор);
7. Общественные палаты субъектов Российской Федерации;
8. Аппараты Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации;
9. Прокуратуры субъектов Российской Федерации.
Свои предложения

и замечания уполномоченные представители могут

оставить на сайте Совета Федерации в разделе «Сервисы», категория «Обсуждения»,
пункт

«Темы»,

материал

«Методические

рекомендации

о

реализации

мер,

направленных на обеспечение безопасности и развития детей в сети «Интернет»»,
пройдя по ссылке: http://wwvv.council.aov.ru/services/discussions/themes/92427
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Также

прошу

распространить

пресс-релиз

среди

средств

массовой

информации вашего субъекта Федерации и разместить его на сайте администрации
субъекта РФ, либо вышеуказанных органов власти с целью вовлечения в обсуждение
проекта методических рекомендаций родителей, представителей бизнес-сообшества и
других заинтересованных организаций и лиц на сайте Совета Федерации.
Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, помощник члена Совета
Федерации Л.Н. Боковой, тел.: 89992802030; e-mail: 2017@единыйурок.р(Ь или
LNBokova@senai.gov.ru
Приложение на 1 л. в 1 экз.

Кокдрашева Ольга Владимировна
986-64-65

С ов ет Ф едерации подготовил реком ендации для сай тов о за щ и те детей в сети
Временная

комиссия

Совета

Федерации

по

развитию

информационного

общества

подготовила М етодические рекомендации о реализации мер. направленных на обеспечение
безопасности и развития детей в сети «Интернет».
М етодические рекомендации подготовлены на основе принципов федерального закона
№ 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью

и развитию» и

Декларации саморегулирования в целях безопасности в интернете, принятую в Евросоюзе в 2009
году.
Д окум ент содерж ит рекомендации для семи
информацией

между

пользователями,

категорий сайтов и сервисов: «Обмен

«Информационные

сайты,

«Интернет-сервисы»,

«Поисковые системы» и «Ресурсы, содержащ ие информацию, запрещ енную для детей».
«Для каждой категории разработаны рекомендации с учетом его специфики. Это и набор
практических мер по защите несовершеннолетних от нежелательного контента, и перечень
функциональных

кнопок

и ссылок, которыми

нужно оснастить сайт.

Важно,

что проект

рекомендаций содерж ит прямые рекомендации владельцам и администраторам различных сайтов
что им н еобходим о сделать в интересах защиты детей», - объяснила сенатор Людмила Бокова.
12 апреля 2018 года на заседании Временной комиссии Совета Федерации по развитию
информационного общ ества обсуждался

Проект методических рекомендаций.

В заседании

приняли участие представители Минкомсвязи России, Минобранауки России, Роскомнадзора.
Следственного комитета, Минздрава России и Роспотребнадзора, которые поддержали концепцию
методических рекомендаций, а также направили свои предложения и замечания.
На данный момент на сайте Совета Федерации в разделе «О бсуждения» проходит
общ ественное обсуж дение текста документа, в ходе которого лю бой интернет-пользователь может
выразить свое мнение и направить предложения.
Принять

участие

в обсуж дении

методических

рекомендаций

могут

представители

общ ественны х организаций, бизнес-структур и заинтересованные пользователи сети по ссылке
http://w w w .council.gov.ru/services/discussions/theines/92427

