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Hижегoрoдскoй oблaсти сooбщaет, ЧTo в paМкaх pеaлизaции pекoмендaций
ПaDЛaМе}lTских слvшaний ''AктYaльньIе BoIIpoсьI oбеспeчения безoпaснoсти и
paзBИ.Г'IЯ ,цeтей в инфopмaциoннoМ IIpoсTpaнстве',, кoTopЬIе пpolllЛи в Сoвете
Федеpaции Федеpaльнoгo Coбpaния Poссийскoй Федеpaции (дaлее _ Сoвет
Федеpaции) 17 aпpеля 2017 г., Bpеменнoй кoмиссиeй Coветa Федеpaции бьIли

paзpaбoтaньr Метo.цические pекoMен,цaции o paзМещеI]ии Ila инфopмaциoнньIх
стrн,цaх' oфициaльньrx интepнет-сaйTax и дpугих инфopмaциoннЬlx pесypсaх
oбpaзoвaтельIlЬIх opгallизaций и opгaнoв, oсyщесTBляIoщиХ yпpaвЛение в сфеpе
oбpазoвaния, инфopмaции o безoпaснoМ пoBе.цеllии и испoлЬзoBaHИl,I cеTИ
''Интеpнет'' (,Цaлее Mетo.цические pекoмендaции).
Mетo,цические pекoМеI{дaции пo.цгoтoBЛеI]Ь] с yчrToм иМеIoщегoся oпьITa
paзМещения инфopмaции нa сaйтaх oбщеoбpaзoвaтелЬIlЬIх opгaнизaций, пopTaЛa
''СвеTЛячoк'' и CлеДственнoгo кoMиTеTa Poссийскoй Федеpaции; aкTyaлЬнoсти и
BaжI{oсTи paбoTЬI с I]е.цaГoГиЧескиMи paбoтникaми, oбyuaroпщмися и их

неoбхoдимoсти paзMещеI]ия
po.цитеЛяМи (зaкoнньIми пpедстaвителями);
инфopмaции IIopМaTиBI{o-пpaBoBoгo xapaкTepa, пoсвяrценнoй безoпaснoмy и
paЗBиBaloщеМy испoльЗoвallиIo сeTи''ИнTеpнеT''.
B MетoДическиХ pекoMендaцияx ПpеДсTaвЛeнЬI сBе.цеIIия

o

BoзМo)кнoсTи

исПoЛЬзoBaния инфopмaциollllьIх сTе}lДoв, oфициaльньtx ИнтеpнeT-pесypсoв и
сpе.цсTB мaссoвoй инфopмaции, opиеtlTиpoвaннЬlх I{a oбрaзoвaтельньIе
opгaниЗaции и opгaнЬI, oсyщесTBЛяIощие yпpaBЛение в сфеpе обpaзoвaния;
pекoМен.цyеМЬIе ПaMяTки и инфopмaция к paз}'{еще}rИIo ИЛуI пyбликaции.
.{aнньrе МеTo.циЧeские pекoМеI{Дaции oпyбликoвaнЬI Ita сaйтe Экспеpтногo
сoвеTa Пo инфopмaтизaции систеMЬ] oбpaзoвaния и BoспиTaния пpи Bpеменнoй
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кoMиссии Coветa Федеpaции

пo

paЗBиTиIo инфopмaциoнногo oбществa
www.Единьlйypoк.pф (paздел ''Пpoектьt'', ПoДpaз.цел ,'Пoпyляpизaция кyльтypЬI
инфopмaциoннoй бeзoпaснoсти'.

).

Кpoме Toгo' в целяx фopмиpoвaния и paЗBИT'IЯ инфoрмaциoннoй

ГpaМoтHoсТи oбунaющиxся oбрaзо вaтел ьI]Ьtх opГаHизaций. в тoм ЧисЛе Ilo зaшlиТе
oт инфopмaцvlИ, I|pИчИI1Яroщей вpед иx зДopoвьIо и paзBитиIo' федеpaльньIм

гoсyДapcтBеi{нЬIМ бroджетньIм oбpaзoвaтельньlм yчpе)I{ДеIIиеМ вьIсIlIеГo
oбpaзoвaния ,'!oнскoй гoсyдapствeнньIй технoлoгический yнивеpситет''
paзpaбoтaнo yuебнoе пoсoбие пo МеДиaгpaМoTlloсти (дaлее
-Пoсoбие).
{aннoе Пoсобие paзМещенo нa сaйте федеpaльнoгo ГoсyДapсTвеIrнoгo
бюдяtетнoгo нayчI{oгo yЧpе)кдеI{ия ,'I-{ентp зaЩиTьl пpaB и интеpесoв детей''
http://fсprс'ru/projесts/intеmеt-safеty/mеtodiсhеskiе-matеrialyi-d1ya-spесzialistov/.

Прoсим дoвесTи инфopмaциro Дo сBeДения рyкoBoДителей и педaгoгoв
oбрaзoвaтельньrх
opгaнизaциЙ, yЧaЩиxсЯ LI ИX poдителей (зaкoнньIx
предстaвителей)
и yчесTЬ вЬIII]еyкaзaIlIlЬIе МaTеpиaЛЬI в paбoте с
инфopмaциoнньrми
pесypсaMи oбрaзoвaтельньtx opгaнизaций и oрГaнoB,
oсyщеcTвЛЯIощиx yпpaвление в сфеpе oбpaзoвaния.
Taкже
в paМкaХ pе€ulизaЦии oopaзoBaтeльньIх пpoгpaММ
2018-20t9
yнебнoм гoДУ prкoМеl{.цyeМ испoлЬзoBaтЬ
пyблиvньtе
инфoрмaциoнI]ьIе pесypсьI сфеpЬI кyЛЬTypЬI: Единьtй пopTaЛ пoПyЛЯpизaЦии
кyЛЬтypнoГo нaсле.ция и тpaдициЙ нapoДoB Poссии ''Кyльтypa.pф',, ',BиpтyaльньIй

кoнцеpтньlй зaл,', виpтyaльнЬIe Экспoзиции, виДеo-кaltaЛЬI и сoциaЛЬIlьIе сеTи и
сеpвисьI yupеждений кyЛьтypьI Poссии, пpoсBетителЬские инфoрмaциoнньtе
pесypсЬI и цикЛЬI tlеpедaЧ TеЛевиДеIIия.
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