
Министерство просвещения Российской Федерации 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПИСЬМО 

от 7 июня 2019 года N 04-474 

О методических рекомендациях 

 

Департамент государственной политики в сфере оценки качества общего образования 

Минпросвещения России (далее - Департамент) направляет для использования в работе 

методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования (далее - методические рекомендации), поступившие в адрес Минпросвещения России 

от члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Боковой Л.H. 

Дополнительно Департамент сообщает, что методические рекомендации опубликованы в 

публичном доступе на сайте Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества по адресу: https://www.единыйурок.рф/images/dos/metod/skf.pdf. 

Д.А.Метелкин  

 

Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования  
 

     Термины и сокращения 

 
  

Термин или 

сокращение  

Описание  

Образовательные 

организации  

Общеобразовательные организации; 

Организации дополнительного образования; 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам основного и дошкольного 

образования; 

Дошкольные образовательные организации; 

Профессиональные образовательные организации, а также учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Негативная 

информация  

Виды информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования  

Методические 

рекомендации 2014 

года  

Методические рекомендации по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, направленные Минобрнауки России письмом от 28.04.2014 N 

ДЛ-115/03 в адрес субъектов Российской Федерации  

Единый реестр  Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено  

Реестр НСОР  Реестр несовместимых с задачами образования ресурсов  

РБОС  Перечень сайтов в сети "Интернет", рекомендованных и одобренных для 
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использования в образовательном процессе. Реестр безопасных 

образовательных сайтов реализуется Временной комиссией Совета 

Федерации по развитию информационного общества  

Сайт  Сайт в сети "Интернет" 

СКФ  Система контентной фильтрации, обеспечивающая ограничение доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования  

Федеральный закон 

N 436-ФЗ  

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"  

Методические 

рекомендации  

Методические рекомендации по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования  

Закон "Об 

образовании" 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Черный список  Контентная фильтрация и ограничение доступа обучающихся к 

информации, включенной в Перечень видов информации, запрещенной к 

распространению посредством сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования  

Белый список  Контентная фильтрация и предоставление доступа обучающимся к сайтам в 

сети "Интернет", включенным в реестр безопасных образовательных сайтов  

Совет  Совет по обеспечению информационной безопасности обучающихся в 

образовательной организации  

Портал СКФ  Информационный портал Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества по реализации методических 

рекомендаций по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования, по адресу 

www.скф.единыйурок.рф  

 

     Введение 

С 2006 года федеральными органами государственной власти Российской Федерации 

осуществляется целенаправленная деятельность, связанная с ограничением в образовательных 

организациях доступа обучающихся к негативной информации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в 2006 году разработало методические 

и справочные материалы для реализации комплексных мер по внедрению и использованию 

программно-технических средств, обеспечивающих ограничение доступа обучающихся 

образовательных учреждений к ресурсам сети "Интернет", содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания. 

В 2011 году Минобрнауки России направило в субъекты Российской Федерации Правила 

подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к 

сети "Интернет", утверждѐнные Министром образования и науки Российской Федерации 

Фурсенко А.А. (письмо от 28 сентября 2011 г. N АП-1057/07). 

Принятие в 2010 году Федерального закона N 436-ФЗ, а также последующее принятие иных 

законов, в том числе внесших дополнения и изменения в Федеральный закон N 436-ФЗ, 

существенно изменило условия ограничения в образовательных организациях доступа 

обучающихся к негативной информации. 
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В 2014 году Минобрнауки России, Минкомсвязи России и Временная комиссия Совета 

Федерации по развитию информационного общества разработали методические рекомендации по 

ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

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

детей, а также не соответствующей задачам образования. 

С 2016 по 2018 год Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного 

общества анализировала практику использования данных методических рекомендаций, а в адрес 

Минобрнауки России и Минкомсвязи России поступали обращения граждан и организаций, 

связанных с реализацией данного документа. 

На основе результатов мониторинга безопасности образовательной среды, проведенного 

Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества весной 2017 

года в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", и предложений, 

выдвинутых со стороны органов власти и представителей педагогической общественности, для 

включения в перечень рекомендаций парламентских слушаний "Актуальные вопросы обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве", прошедшие в Совете Федерации 

17 апреля 2017 года, было решено актуализировать методические рекомендации на основе 

правоприменительной практики и дополнить новыми положениями для повышения 

эффективности данной работы в образовательных организациях: 

1. Актуализировать перечень видов информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования; 

2. Обеспечить ежегодный мониторинг и единые правила тестирования проверки качества работы 

использования средств контентной фильтрации (СКФ) в образовательных организациях; 

3. Реализовать вместо Реестра несовместимых с образованием ресурсов (Реестр НСОР) Реестр 

безопасных образовательных сайтов, который позволит централизованно организовать 

категоризацию безопасных сайтов для использования в образовательном процессе и 

оптимизировать работу по использованию средств контентной фильтрации. 

4. Актуализировать систему организационно-административных мероприятий, направленных на 

защиту детей от видов информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в том числе уточнить необходимый перечень мероприятий и необходимые 

образовательным организациям комплекты образцов локальных актов; 

5. Включить положения в текст методических рекомендаций, связанных с организацией работы 

СКФ в части финансирования и права образовательных организаций использовать различные 

технические решения по ограничению доступа обучающихся к видам информации, указанных в 

методических рекомендациях 2014 года; 

6. Сформировать перечень организаций, на которых распространяется действие методических 

рекомендаций; 

7. Уточнить порядок ответственности за качество СКФ. 

      

Основные положения 
Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования (далее - методические рекомендации) разработаны в рамках реализации пункта 7 

плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 

годы, утверждѐнного приказом Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. N 88. 

Методические рекомендации направлены на выработку согласованного подхода по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к негативной информации. 

Методические рекомендации содержат комплекс мер, направленных на защиту детей от 

негативной информации при осуществлении ими использования сети "Интернет" из 

образовательной организации. 
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Методические рекомендации разработаны Временной комиссией Совета Федерации по развитию 

информационного общества совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

Концепция методических рекомендаций была рассмотрена и поддержана на заседании Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 13 июля 2018 года. 

Методические рекомендации прошли общественное обсуждение с участием 10135 педагогических 

работников на площадке Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества. 

Методические рекомендации актуализируют различные аспекты и дополняют методические 

рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, направленные 

Минобрнауки России письмом от 28.04.2014 N ДЛ-115/03 в адрес субъектов Российской 

Федерации (далее - методические рекомендации 2014 года) с учетом изменений законодательства 

и анализа правоприменительной деятельности. 

Методические рекомендации распространяются на учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и на следующие организации, организующие обучение в 

очной и очно-заочной: 

1. Общеобразовательные организации; 

2. Организации дополнительного образования; 

3. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам основного и дошкольного образования; 

4. Дошкольные образовательные организации; 

5. Профессиональные образовательные организации. 

Методические рекомендации не распространяются на образовательные организации высшего 

образования и организации дополнительного профессионального образования. 

Защита детей от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, осуществляется посредством использования системы 

контентной фильтрации, которая должна соответствовать положениям данных методических 

рекомендаций, и реализации соответствующих положениям данных методических рекомендаций 

системы организационно-административных мероприятий, направленных на защиту детей от 

видов информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

 

     Законодательные акты Российской Федерации в части ограничения распространения 

информации 
В работе образовательных организаций должны быть учтены положения приведенных ниже 

нормативных правовых актов. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации" (далее - Федеральный закон N 149-ФЗ), который определяет механизм 

логического ограничения доступа к признанной запрещенной к распространению на территории 

Российской Федерации информации в сети "Интернет". В рамках реализации статьи 15.1 

Федерального закона N 149-ФЗ создан - Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено (далее - Единый реестр). 

Доступ к сайту, внесенному в Единый реестр, ограничивается оператором связи. 

Решение о признании информации запрещенной к распространенной к распространению на 

территории Российской Федерации принимается уполномоченными органами во внесудебном 

порядке либо судом посредством принятия судебного акта. 
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Во внесудебном порядке признаются запрещенными к распространению на территории 

Российской Федерации следующие виды информации: 

а) материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о 

привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 

мероприятиях порнографического характера (уполномоченный на принятие решений орган - 

Роскомнадзор); 

б) информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений 

(уполномоченный на принятие решений орган - МВД России); 

в) информация о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению 

самоубийства (уполномоченный на принятие решений орган - Роспотребнадзор); 

г) информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами (уполномоченный 

орган - уточняется); 

д) информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ 

"О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и Федерального 

закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" о запрете деятельности по организации и 

проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и иных средств связи 

(уполномоченный на принятие решений орган - ФНС России); 

е) информация, содержащая предложения о розничной продаже дистанционным способом 

алкогольной продукции и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, 

и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или 

запрещена законодательством о государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции (уполномоченный на принятие решений орган - 

Росалкогольрегулирование); 

ж) информация, направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в 

совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья 

либо для жизни и (или) здоровья иных лиц (уполномоченный орган - уточняется); 

Не определен перечень видов информации, признаваемой запрещенной к распространению на 

территории Российской Федерации в судебном порядке. Любая потенциально опасная для 

общества информация может быть признана запрещенной судом. 

В настоящее время согласно Федеральному закону от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" на Минюст России возложены функции по ведению, 

опубликованию и размещению в сети "Интернет" федерального списка экстремистских 

материалов, который формируется на основании поступающих в Минюст России копий 

вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов 

экстремистскими. 

Федеральный закон N 436-ФЗ регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от информации, содержащейся в 

информационной продукции. 

Федеральный закон N 436 определяет перечень запрещенной или ограниченной для 

распространения среди детей информации, категории информации, запрещенные или 

ограниченные к распространению среди детей в зависимости от возрастной принадлежности, а 

также требования к обороту информационной продукции. 

Согласно статье 14 Федерального закона N 436-ФЗ "Особенности распространения информации 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей" доступ к информации, 

распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", в местах, доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети 

"Интернет" в таких местах (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на 

основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме), другим лицам 

при условии применения административных и организационных мер, технических, программно-
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аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

 

     Перечень видов информации, к которым может быть предоставлен доступ согласно 

определенной возрастной категории 
Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет, согласно статье 7 

Федерального закона N 436-ФЗ: 

К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть отнесена 

информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) 

развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и 

(или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображения или описания физического и 

(или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра 

над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, согласно статье 8 

Федерального закона N 436-ФЗ: 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, 

может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего 

Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и 

(или) сюжетом: 

кратковременные и ненатуралистические изображения или описания заболеваний человека (за 

исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей 

человеческого достоинства; 

ненатуралистические изображения или описания несчастного случая, аварии, катастрофы либо 

ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей 

страх, ужас или панику; 

не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений эпизодические 

изображения или описания этих действий и (или) преступлений при условии, что не 

обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее 

отношение к лицам, их совершающим. 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста 

двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 

8 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 
эпизодические изображения или описания жестокости и (или) насилия (за исключением 

сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения 

увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее 

отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты 

прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства); 

изображения или описания, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том 

числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, участию в азартных играх, 

занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без 

демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость 

антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и 

содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий; 

не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного 

характера эпизодические ненатуралистические изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального 

характера. 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная 

статьей 9 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 
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изображения или описания несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без 

натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или 

панику; 

изображения или описания жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) 

без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что 

выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, 

насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых 

законом интересов общества или государства); 

информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурманивающих 

веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с демонстрацией 

таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к 

потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления; 

отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани; 

не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображения или 

описания половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или 

описания действий сексуального характера. 

 

Приложение N 2  

 

     Реестр безопасных образовательных сайтов 

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества с целью 

оказания организационной поддержки субъектам Российской Федерации при реализации данных 

методических рекомендаций создает Реестр безопасных образовательных сайтов. 

РБОС реализуется на базе Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества, посредством размещения на информационном портале "Скф.единыйурок.рф" по адресу 

www.скф.единыйурок.рф с 1 марта 2019 года. 

В РБОС включаются сайты образовательного и просветительского характера. 

Актуальность РБОС как системы обусловлена: 

1. Отсутствием возможности составлять список сайтов в сети "Интернет", содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую 

задачам образования; 

2. Необходимостью предоставления доступа образовательным организациям к проверенным 

сайтам в сети "Интернет", соответствующим задачам образования. 

В РБОС включаются следующие категории сайтов: 

1. Сайты дошкольных образовательных организаций; 

2. Сайты общеобразовательных организаций; 

3. Сайты организаций дополнительного образования; 

4. Сайты профессиональных образовательных организаций; 

5. Сайты учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6. Сайты образовательных организаций высшего образования; 

7. Сайты государственных федеральных и региональных органов власти и организаций, созданные 

государственными федеральными и региональными органами власти, в сфере детства, 

образования, молодежной политики, спорта, здоровья и культуры; 

8. Сайты проектов, мероприятий и инициатив государственных федеральных и региональных 

органов и организаций, созданные государственными федеральными и региональными органами 

власти, в сфере детства, образования, молодежной политики, спорта, здоровья и культуры; 

9. Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные федеральные и 

региональные органы власти и муниципальные образования, в сфере физической культуры и 

спорта для детей; 

10. Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные федеральные и 

региональные органы власти и муниципальные образования, в сфере обеспечения здоровья детей 

и психологической поддержки детей; 



11. Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные федеральные и 

региональные органы власти и муниципальные образования, культуры для детей, включая сайты 

библиотек, театров и других учреждений культуры; 

12. Сайты издательств учебно-методической литературы, включенные в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, утверждѐнных 

Министерством просвещения Российской Федерации; 

13. Сайты олимпиад, вошедших в перечень олимпиад школьников и их уровней, утверждѐнные 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ; 

14. Сайты научных организаций; 

15. Сайты общероссийских детских и молодежных общественных объединений; 

16. Сайты, включая сайты проектов, мероприятий и инициатив, включенные в документы 

стратегического планирования и (или) планы работы органов государственной власти на 

федеральном и (или) региональном уровне; 

17. Сайты и (или) сетевые средства массовой информации для педагогических работников и (или) 

детей негосударственных организаций и физических лиц, получивших государственную 

поддержку (финансовую, информационную, организационную и кадровую) на федеральном и 

(или) региональном уровне; 

В РБОС не включаются сайты: 

1. Содержащие рекламу (кроме спонсорской рекламы, включая информацию о спонсоре, и 

социальной рекламы); 

2. Направленные на осуществление коммерческой деятельности; 

3. Содержащие сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую 

законом тайну; 

4. Содержащие запрещѐнную российским законодательством информацию; 

5. Зарегистрированные в установленном порядке в качестве сетевого средства массовой 

информации, имеющего возрастные ограничения старше 18 лет и обозначенные в виде цифры "18" 

и знака "плюс" и (или) текстового словосочетания "запрещено для детей"; 

6. Зарегистрированные ранее чем за год до включения в реестр; 

7. Не имеющие писем поддержки, соглашений и иных аналогичных документов, подтверждающие 

государственную поддержку (финансовую, информационную, организационную и кадровую) в 

календарном году включения в Реестр (для негосударственных организаций и физических лиц); 

8. Содержащие информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующую задачам образования; 

9. Размещенные не в российских доменных зонах; 

10. На которых осуществляется образовательная деятельность без лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (кроме индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность без привлечения педагогических работников). 

РБОС для удобства использования публикуется в форме списка сайтов без категоризации для 

использования заинтересованными органами власти, органами местного самоуправления, 

операторами связи, образовательными организациями и другими заинтересованными 

организациями и физическими лицами, в частности в рамках предоставления услуг "Родительский 

контроль" операторами связи для частных клиентов и педагогическими работниками для 

использования в образовательном процессе. 

Реестр формируется на основе запросов о включении в Реестр сайтов со стороны федеральных 

органов государственной власти в течение календарного года и региональных исполнительных 

органов государственной власти раз в календарный год, прошедших проверку Экспертным 

советом на соответствие сайтов требованиям для включения в Реестр. 

Федеральные органы государственной власти могут в течение календарного года направлять 

информацию о включении сайта (-ов) в Реестр путем направления письма на имя Председателя 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества (Приложение N 

3*). 

________________ 

* Текст приложения в рассылке не приводится. - Примечание изготовителя базы данных. 



Региональные исполнительные органы государственной власти раз в календарный год с 1 сентября 

до 30 декабря направляют письмо на имя Председателя Временной комиссии Совета Федерации 

по развитию информационного общества, включающего протокол комиссии по рассмотрению 

сайтов в сети "Интернет" для включения в Реестр безопасных образовательных сайтов и список 

сайтов для включения в Реестр (Приложение N 4*). 

________________ 

* Текст приложения в рассылке не приводится. - Примечание изготовителя базы данных. 

Форма со списком сайтов для включения в Реестр публикуется ежегодно до 1 августа на сайте 

СКФ. 

Для рассмотрения сайтов негосударственных организаций для включения в реестр в федеральный 

орган государственной власти или региональный исполнительный орган государственной власти 

негосударственная организация предоставляет заявку для включения сайта организации в Реестр 

безопасных образовательных сайтов (далее - Заявка), включающую: 

1. Заявление о рассмотрении сайта для включения в РБОС, включающее согласие с требованиями, 

предъявляемыми к сайтам для включения в РБОС, и возможностью исключения из реестра в 

случае нарушения требований, предъявляемых к сайтам для включения в РБОС; 

2. Концепцию сайта с обоснованием его социальной значимости, характеристикой планируемой 

аудитории; 

3. Справку об источниках финансирования сайта и организации; 

4. Описание технических возможностей администратора сайта; 

5. Описание деятельности организации-администратора сайта; 

6. Справка об администрации доменного имени сайта, указанного в Заявлении; 

7. Резюме сотрудников и описание организаций-партнеров, занятых в реализации сайта; 

8. Отзывы, рекомендации, экспертные заключения и публикации о деятельности организации в 

средствах массовой информации; 

9. Справка об отсутствии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется подача Заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в виде письма от Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации или по форме, установленной Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации на соответствующий финансовый год; 

10. Справка, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом и главным 

бухгалтером, об отсутствии просроченной задолженности по возврату в федеральный и 

региональный бюджеты субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

федеральным и региональным бюджетами (по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется подача Заявки); 

11. Справка, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом и главным 

бухгалтером, об отсутствии процесса реорганизации, ликвидации, банкротства, а также, что 

организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

12. Письма поддержки, соглашения и иные аналогичные документы, подтверждающие 

государственную поддержку (финансовую, информационную, организационную и кадровую) 

сайта в календарном году включения в Реестр. 

Для рассмотрения сайтов физических лиц для включения в реестр в федеральный орган 

государственной власти или региональный исполнительный орган государственной власти 

физическое лицо предоставляет заявку для включения сайта организации в Реестр безопасных 

образовательных сайтов (далее - Заявка), включающую: 



1. Заявление о рассмотрении сайта для включения в РБОС, включающее согласие с требованиями, 

предъявляемыми к сайтам для включения в РБОС, и возможностью исключения из реестра в 

случае нарушения требований, предъявляемых к сайтам для включения в РБОС; 

2. Концепцию сайта с обоснованием его социальной значимости, характеристикой планируемой 

аудитории; 

3. Справку об источниках финансирования сайта; 

4. Описание технических возможностей администратора сайта; 

5. Описание деятельности физического лица-администратора сайта; 

6. Справка об администрации доменного имени сайта, указанного в Заявлении; 

7. Резюме физических лиц, сотрудников и описание организаций-партнеров, занятых в реализации 

сайта; 

8. Отзывы, рекомендации, экспертные заключения и публикации о деятельности организации в 

средствах массовой информации; 

9. Письма поддержки, соглашения и иные аналогичные документы, подтверждающие 

государственную поддержку (финансовую, информационную, организационную и кадровую) 

сайта в календарном году включения в Реестр. 

Федеральные органы государственной власти самостоятельно определяют порядок рассмотрения 

заявок для включения сайта организации в Реестр безопасных образовательных сайтов от 

негосударственных организаций на предмет соответствия вышеуказанным требованиям к 

организациям и сайтам для включения в Реестр. 

Региональные исполнительные органы государственной власти для рассмотрения заявок для 

включения сайта организации в Реестр безопасных образовательных сайтов от негосударственных 

организаций на предмет соответствия вышеуказанным требованиям к организациям и сайтам для 

включения в Реестр создают комиссии по рассмотрению сайтов в сети "Интернет" для включения 

в Реестр безопасных образовательных сайтов, члены которых рассматривают представленные 

(далее - комиссии). Порядок организации работы, список ее членов и другие аспекты, связанные с 

деятельностью по организации и работы комиссии, самостоятельно определяет исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации. 

После направления письма на имя Председателя Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества о включении сайта в РБОС Экспертный совет осуществляет 

повторную проверку сайтов на соответствие требованиям для включения в РБОС. Для 

осуществления проверки сайтов могут привлекаться члены Экспертного совета или другого 

органа, образованного в рамках Экспертного совета. 

При осуществлении Экспертным советом проверки сайта, направленного федеральным органом 

государственной власти и (или) исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, и выявлении нарушений настоящих требований сайт в РБОС не 

включается. 

Проверка сайтов Экспертным советом осуществляется в течение трех календарных месяцев и 

обновление РБОС осуществляется в течение одного календарного месяца. 

Обращения о не функционировании сайта либо нарушении сайтом настоящих требований могут 

направить пользователи с помощью формы, размещенной на сайте СКФ. Обращения 

рассматриваются в течение 30 календарных дней без ответа пользователю, направившему 

обращение. 

Для создания практических условий использования сайтов, включенных в Реестр безопасных 

образовательных сайтов (РБОС), Временная комиссия Совета Федерации по развитию 

информационного общества запускает на базе портала "Сетевичок" поисковую систему 

"Сетевичок" по сайтам, включенным в РБОС, по адресу www.поиск.сетевичок.рф. 

Использование поисковой системы в образовательном процессе образовательными организациями 

позволит обеспечить доступ обучающихся и педагогических работников к информации из 

проверенных источников, исключив возможность доступа к информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

 


