
Реестр безопасных образовательных сайтов 

(разработан Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного 

общества с целью оказания организационной поддержки субъектам Российской 

Федерации) 

Реестр безопасных образовательных сайтов (далее – 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.единыйурок.рф с 1 марта 2019 года. 

В РБОС включаются сайты образовательного и просветительского характера. 

В РБОС включаются следующие категории сайтов: 

 Сайты дошкольных образовательных организаций; 

 Сайты общеобразовательных организаций; 

 Сайты организаций дополнительного образования; 

 Сайты профессиональных образовательных организаций; 

 Сайты учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 Сайты образовательных организаций высшего образования; 

 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; 

 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; 

 Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные 

федеральные и региональные органы власти и муниципальные образования, в 

сфере физической культуры и спорта для детей; 

 Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные 

федеральные и региональные органы власти и муниципальные образования, в 

сфере обеспечения здоровья и психологической поддержки детей; 

 Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные 

федеральные и региональные органы власти и муниципальные образования, 

культуры детей, включая сайты библиотек, театров и других учреждений 

культуры; 

 Сайты издательств учебно-методической литературы, включенные в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, утвержденных Министерством просвещения 

Российской Федерации; 

http://www.единыйурок.рф/


 Сайты олимпиад, вошедших в перечень олимпиад школьников и их уровней, 

утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования РФ; 

 Сайты научных организаций; 

 Сайты общероссийских детских и молодежных общественных объединений; 

 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; 

 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: 

 Содержащие рекламу (кроме спонсорской рекламы, включая информацию о 

спонсоре, и социальной рекламы); 

 Направленные на осуществление коммерческой деятельности; 

 Содержащие сведения, составляющие государственную или иную специальную 

охраняемую законом тайну; 

 Содержащие запрещённую российским законодательством информацию; 

 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»; 

 Зарегистрированные ране чем за год до включения в реестр; 

 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); 

 Содержащие информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующую задачам образования; 

 Размещенные не в российских доменных зонах; 

 На которых осуществляется образовательная деятельность без лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (кроме индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность без 

привлечения педагогических работников). 

 


