
 
http://www.fid.su/projects/detionline

- Служба телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых по 
проблемам безопасного использования интернета и мобильной связи. На Линии 
помощи профессиональную психологическую и информационную поддержку 
оказывают психологи факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и 
Фонда Развития Интернет.

- Защита детей от вредной информации

С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию».

Полезную информацию, связанную с деятельностью по исполнению ФЗ N 436, 
можно получить на официальном сайте Роскомнадзора (Порядок проведения 
экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной 
безопасности детей и др.). 

http://rkn.gov.ru/mass-communications/p679/

- Правовая основа ограничения доступа к информации, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей:

Федеральный уровень:

• Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/

• Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/
• Федеральный закон от 27.07.2006 года N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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• Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
• Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16 июня 2014 г. № 
161 “Об утверждении требований к административным и организационным мерам,
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию” 
http://mdouds51sennoy.ucoz.ru/index/zashhita_detej_ot_informacii_prichinjajushh
ej_vred_ikh_zdorovju_i_razvitiju/0-99

• Горячая Линия Фонда Дружественный Рунет http://www.friendlyrunet.ru/

Полезные ссылки (по вопросам безопасности детей в интернете):

- Родительский контроль Интернета 

http://www.internet-kontrol.ru/stati/roditelskiy-kontrol-interneta-obschenie-bez-riska.html

- Как обеспечить безопасность детей в Интернете 

https://safety.google/families/

- Дети России Онлайн (разделы журнала «Дети в информационном 
обществе», образовательный проект «Дети в Интернете») http://detionline.com/

- КиберМама — программа для родительского контроля за использованием 
домашнего компьютера ребенком

http://www.cybermama.ru/
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- Федеральная программа детского безопасного интернета "Гогуль"

http://gogul.tv/
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