
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Интернет во многом похож на ре-

альную жизнь. Находить, что - то 

новое, общаться с друзьями, об-

мениваться видеороликами и фо-

тографиями, заводить новые зна-

комства - здорово и интересно. 

Но, как и в реальной жизни, в Ин-

тернете нужно соблюдать простые 

правила безопасности.  

Личное - значит только для тебя.  

Берегите свою личную информа-

цию. Пароль - это очень личная 

информация держи их в тайне. 

Выбери пароль, о котором никто 

не сможет догадаться.  

Подумайте, прежде чем размес-

тить материал в Интернете или 

открыть к нему доступ. В Интер-

нете действует принцип «все, что 

вы выложили, может быть ис-

пользовано против вас».  

Оставляя комментарии, сообще-

ния публикуя фотографию, вы 

помещаете ее в сеть навсегда. 

 
 

МАДОУ д/с «Детство»  
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 для родителей 
1. Независимо от возраста ребенка 

используйте программное обеспече-

ние, помогающее фильтровать и 

контролировать информацию, но не 

полагайтесь полностью на него. Ва-

ше внимание к ребенку - главный 

метод защиты.  

2. Если Ваш ребенок имеет аккаунт 

на одном из социальных сервисов 

(LiveJournal, blogs.mail.ru, 

vkontakte.ru и т.п.), внимательно 

изучите, какую информацию поме-

щают его участники в своих профи-

лях и блогах, включая фотографии и 

видео.  

3. Проверьте, с какими другими сай-

тами связан социальный сервис Ва-

шего ребенка. Странички Вашего 

ребенка могут быть безопасными, но 
могут и содержать ссылки на неже-

лательные и опасные сайты (напри-

мер, порносайт, или сайт, на кото-

ром друг упоминает номер сотового 

телефона Вашего ребенка или Ваш 

домашний адрес).  

4. Поощряйте Ваших де-

тей сообщать обо всем 



 

   К информации, запрещенной для 

распространения среди детей, отно-

сится: 
  

  - информация, побуждающая детей 

к совершению действий, представ-

ляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в т.ч. причинению вреда 

своему здоровью, самоубийству;  

- способность вызвать у детей жела-

ние употребить наркотические сред-

ства, психотропные и (или) одурма-

нивающие вещества, табачные изде-

лия, алкогольную и спиртосодержа-

щую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 

принять участие в азартных играх, 

заниматься проституцией, бродяж-

ничеством или попрошайничеством;  

 - обосновывающая или оправды-

вающая допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуждаю-

щая осуществлять насильственные 

действия по отношению к людям и 

животным;  

- отрицающая семейные ценности и 

формирующая неуважение к роди-

телям и (или) другим членам семьи;  

 - оправдывающая противоправное 

поведение;  

 -  содержащая нецензурную брань;  

 -  содержащая информацию порно-

графического характера.  

 

   Определение термина "информа-

ционная безопасность детей" со-

держится в Федеральном законе N 

436-ФЗ "О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию", регулирующим 

отношения, связанные с защитой де-

тей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию. 

Согласно данному закону "инфор-

мационная безопасность детей" - это 

состояние защищенности, при кото-

ром отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, пси-

хическому, духовному, нравствен-

ному развитию. В силу Федерально-

го закона N 436-ФЗ информацией, 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, является:  

1. информация, запрещенная для 

распространения среди детей;  

2. информация, распространение ко-

торой ограничено среди детей опре-

деленных возрастных категорий.  

 

 

К информации, распро-

странение которой ограничено 

среди детей определенного возрас-

та, относится:  

 

1. информация, представляе-

мая в виде изображения или описа-

ния жестокости, физического и (или) 

психического насилия, преступле-

ния или иного антиобщественного 

действия;  

2. вызывающая у детей страх, 

ужас или панику, в т.ч. представ-

ляемая в виде изображения или опи-

сания в унижающей человеческое 

достоинство форме ненасильствен-

ной смерти, заболевания, самоубий-

ства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий;  

3. представляемая в виде изо-

бражения или описания половых от-

ношений между мужчиной и жен-

щиной;  

4. содержащая бранные слова 

и выражения, не относящиеся к не-

цензурной брани.  


