
Изменились требования к сайту. 

Изменились требования к сайту школы. Теперь нужно добавить новый раздел, разместить 

в нем локальные акты, а также памятки по информационной безопасности. Воспользуйтесь 

готовыми памятками. Они разработаны по рекомендациям Минобрнауки. 

 

Создать на сайте новый раздел школам рекомендует Минобрнауки. Если этого не сделать, 

школу могут обвинить в том, что она не приняла меры по защите детей от вредной 

информации, и оштрафовать на 50 тыс. руб. (ч. 26.17 КоАП). Чтобы избежать штрафа, 

создайте на официальном сайте раздел «Информационная безопасность» и включите 

в него шесть подразделов. 

Подраздел 1. Локальные акты 

Нужно опубликовать план мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

учащихся и копии документов, которые регламентируют работу школы с персональными 

данными. Копии размещают в формате PDF. Если копии уже опубликованы в другом 

разделе, можно дать на него гиперссылку. Дополнительно проверьте, опубликована ли 

на сайте политика обработки персональных данных. Штраф за ее отсутствие в свободном 

доступе – 30 тыс. руб. (ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ).  

Подраздел 2. Нормативное регулирование 

В подразделе публикуют федеральные и региональные законы, письма органов власти 

и другие нормативные документы, которые регламентируют информационную 

безопасность учеников.  

Документы можно опубликовать в формате PDF или дать гиперссылки на сайты органов 

государственной власти. Для федеральных законов используйте сайт pravo.gov.ru.  

Разместите гиперссылки на следующие законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 



 

 

 

Подраздел 3. Педагогам 

В подразделе опубликуйте методические материалы, информацию о мероприятиях, 

проектах и программах, которые повышают информационную грамотность педагогов. 

Материалы и информацию можно публиковать как текст на сайте или разместить 

электронные копии документов в формате PDF.  

Подраздел 4. Ученикам 

В подразделе публикуют памятки для школьников и информацию о мероприятиях, 

проектах и программах по повышению их информационной грамотности. Предлагаем 11 

памяток для учеников, которые вы можете использовать в своей работе. 

 

Подраздел 5. Родителям 

В этом подразделе должны быть опубликованы памятки для родителей. Их можно скачать 

в тексте этой статьи. Не все родители и старшие родственники учеников владеют 

компьютером так, чтобы защитить детей от вредной информации или действий 

мошенников, поэтому опубликуйте ссылку на учебник Ростелекома 

azbukainterneta.ru. Предлагаем 4 памятки для родителей, которые вы можете использовать 

в своей работе. 

 

Подраздел 6. Детские безопасные сайты 

Сформировать список безопасных сайтов школе придется самостоятельно. Нужно 

публиковать гиперссылки на проверенные сайты, которые не содержат запрещенную 

информацию, не занимаются незаконным сбором персональных данных 

и мошенничеством.  

   


