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Об обеспечении информационной 

безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет  

 

 

 

Сообщаем, что в последнее время участились случаи выявления 

контролирующими органами в образовательных организациях региона 

нарушений законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 

На основании положений ч.3 ст.16 Федерального закона от 29.12.2010  

№436-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», информационная продукция, запрещенная для 

детей, не допускается к распространению в образовательных организациях. 

Ответственность за нарушение требований Федерального закона № 436 

установлена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.05.2014) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 25.05.2014) (далее – КоАП РФ).  

Статья 6.17 КоАП РФ предусматривает наложение штрафа на должностных 

лиц от 5000 до 10000 руб., на юридических лиц – от 20000 до 50000 руб. с 

конфискацией предмета административного правонарушения и (или) 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

В соответствии с Соглашениями о сотрудничестве по организации 

обеспечения доступа образовательных организаций к сети Интернет между 

Министерством образования и науки Мурманской области (далее – 

Министерство) и муниципальными органами, осуществляющими управление в 

сфере образования (государственными областными образовательными 

организациями) рекомендуем:  

- принять исчерпывающие меры по обеспечению информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет в 

образовательных организациях; 

- реализовать организационно-административные мероприятия, 

направленные на защиту детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования на муниципальном и 

институциональном уровнях (п.п. 3.2 и 3.3 Методических рекомендаций, 

разработанных Минобрнауки России совместно с Минкомсвязью России и 
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Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (письмо 

Министерства от 05.05.2014  № 17-09/3486-ЕП размещено на образовательном 

портале Мурманской области  http://www.edu-

murman.ru/inform_10/?nid=15a256764ec32bc2f0df8f0e948a8d5d); 

- проверить работоспособность систем контентной фильтрации (далее – 

СКФ) в образовательных организациях региона к началу 2014/2015 учебного года 

и проинформировать Министерство о результатах проверок СКФ в срок до 15 

сентября 2014 года по адресу pustovachenko@gov-murman.ru; 

- осуществлять постоянный контроль за работой СКФ в образовательных 

организациях; 

- информировать Министерство по электронной почте pustovachenko@gov-

murman.ru о всех случаях выявления контролирующими органами в 

образовательных организациях региона нарушений законодательства о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
 

 

 

Министр                 Н.Н. Карпенко 
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