Приложение N9 з
Памятка для рOдителей об иrrформацисiннtlй безопаснrrсr"
де"ей'
9,р,д",,*"ие термина <информациQннаrI безопаЪность детей> содержится в Федqра4ьцом.э,аконе
Nq 4з6-ФЗ <<О защиТе детей от инфоРмации, причиЕяЮщеt Bpei их
здоровью и развитию>},
реryлирующим отношения, свя3анные с эащитой детей от ипформаIдии, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию. Согласно ДаннQ,ц,цl з.акоду uинформационная
6.rо.ruсrrойь де"еиu это состояние заIцищенности, пчи котороМ отсутствует
связанный
с причиЕением
риск,
информаЦией вреда их здороВью и (или) фЙзическо*у, .r.*r"ческому,
духовному, ЕравствеЕIIому
развитию
В силу Федерального закона N9 4зб-ФЗ информацией, причиняющей вред ýдоровью и (или)
развитию детей, является:
r. инфорМациjI, запрещеНнаJI длЯ
распространения среди детей;
z, информация, распространение котороЯ ограничё"о среди детей определеЕных возрастных
категорий
3, К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится:
4, информация, побуждающая детей к совершеrr"ю д"t'.rвий, представляющих
угрозу их жизни
и (или) здоровью, в т.ч. причинению вреда своему здоровью, саЙоубийству;
5, способность вызвать у детей желание упоrре6"ть наркотические средства, психотропные и
(или) одурманИвающие вещества, табачные изделия, аJIкогольную
и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; принять
участие в азартЕых играх,
заниматься простиryцией, бродяжничеством или попрошайни""стuомl
6, обосновывающая или оправдывающая догryстимость насилия и (или) жеетокости лпбо
побуждающаlI осуществлять насильственные д"йсru"" по отношению к людям
и животным;
7, отрицающая семейные ценности и формирующаrI неуважеЕие к родителям и (или)
другим
членам
семьи;
8. оправдывающая противоправное поведение;
9. содержащая нецензурную брань;
1о. содержащая информацию порнографического характера.

к информат\ии, распространение которой o.pu""ie"o среди детей определенного возраста,
относится:
r, информаци,I, представляемая в виде изображения или оrrисания жестокости,
физического и
(или) психичесКого насиЛия, пресЧrпления или иного антиобщественного
действия;
2, вызывающая у детей страх, ужас или панику, в т.ч. представляема.я
в виде изображен чм чши
описания в унижающей человеческое достоинствь
ненасильственйой
форме
смерти,
заболеваНия, самоубийства, несчастного сJIr{ая, аварии или катастрофы
и (или) их последствий;
3, представляема,I в виде изображенияили описания половых отношений *a'*ду мужчиной и
женщиной;
4, содержащая бранНые сJIова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.
с yleToM этого Вам предлагаются правила работы в сети Интернет дй
рuarr*чЕых возрастЕых
категорий, соблюдение которых позволитЪбеспечить инфорйационнф
безопu."о."i ваIцих
детеи.
Общие правила для родителей
1, Независимо от возраста ребенка используйте программное обеспечение, помогающее
-полагайтесь
фильтровать и конТролировать информацию, fiо Ее
полностью на него. Ваше
внимание к ребенку - главный iшетод защиты.
z, Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социаJIьных сервисов (LiveJournal,
blogs.mail.ru,
vkontakte,ru и т.п.), внимательна и3r{_ите, какую информацию помещают
его rIастники в своих
профилях и блогах, включаjI фотографии и видео.
3, Проверьте, с какими другими сайтами связан социаJIьный сервис Вашего
Странички
вашего ребенка моryт быть безопасными, но моryг и содержать ссылки ребенка.
на нежелательные и
опасные сайты (например, порносайт, или сайт, на котором
друг упоминает номер сотового
^
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4, Поощряйте Вашихдетей сообщать обо всем сrрЬнном или оттаJIкивающим и не слишком остро
реагируйте, когда они это делают (из-за опасения потерять досцш к Интернету дети не говорят
родителям о проблемах, а также моryт начать
й""фнет вне дома-и школы).
"сrользо"uru
5, Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка.
Интересуй"u.u, ,iro их друзья в Интернет так же,
как интересуетесь реаJIьными друзьями,
Возраст от 7 до В лет

В Интернете ребеноК старается посетить ,ге или иные
сайты, а возможно и чаты, разрешеЕие на
посещение которых он не пол)чил бы от
Поэтому
родителей.
родителям особенньъо.iur"u, будут
те 0тчеты, кот8рые предостаВляются программами
по ограничению использования Интернета, т.
е, РодитеЛьский кQнтролЬ или TQ, что вЫ сможете
увидетЬ во временных файлах. В результате, у
ребенка не будет ощущения, что за ним ведется постоянный контроль, однако,
родитеIIи будут
по-прежнему 3нать, какие сайтьт пQсещает их
ребенок. .Щети дurr"ой возрасте облЬают сильЕым
чрствоivl семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитетах.
"
QниЪюбят;й;;;
сетевые
игры и путешествовать по Интернету, испQль3уя электронную
заходить нdсайты и чаты,
ЦоЧЦ,
не рекомендOванные родителями.
СоветЫ по безопасностИ в сетИ Интернет
Для детеЙ 7-В лет
r, Создайте сIIисок домашних правил посещения Интернета
при r{астии детей и требуйте его
выполнениJI.

z, Требуйте от Вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения
за компьютером.
Покажите ребенку,_что Вы наблюдаете за ним не потому что
Вам это хочется, а потому что Вы
беспокоиТесь о его безопасности и всегда гQтовы ему помочь.
3, Компьютер с подмючением к Интернетудолжен находиться в общей
комнате под присмотром
родителей.
4. Используйте специаJIьные детские поискQвые машины.
5, Используйте средства блокирования нежелательного контента как
дополнение к стандартному
Родительскому конц)олю.
6, Создайте семейный электронный ящик, чтобы не
позволить детям иметь собственные адреса.
7, БлокирУйте досч/П к сайтаМ с бесплатными почтовыми ящиками
с помощью соответствующего
программного обеспечения.
8, Прщ"rите детей советоваться с Вами перед опубликованием какой-либо
информации
средствами электронной почты, чатов,
регистрационных форм и профилей.
9, Науrите детей не загружать файлы, программы или *yrur*y без вайего
согласия.
ro, Не разрешайте детям использоваru .луйбы мгновенного
обмена сообщениями.
rt, В <белый> список сайтов, ра3решенных для посещения, вносите
- только сайты с хорошей

репугацией.

rz, Не забывайте беседовать с детьми об их
друзьях в Интернете, как если бы речь цша о друзьях
в реальной жизни.
13, Не делайте <табу>> из вопросов половой жизни,
так как в Интернете дети моIуr легко
наткнуться на порнографию или сайты <<для взрослых>.
14, При1"lите Вашего ребенка сообща.u uuй о любых
угрозах или ц)евог€ж, связанных с
Интернетом, оставайтесь спокойными и напомните
детям, что они в безопасности, есJIи сами
РаССКаЗаЛИ ВаМ О СВОИХ ТРеВОГаХ. ПОХВаЛИТе ИХ И посовеryйте подойт"
pur-* .riдоо"ur"
cJIrIffIx.
"щБ
Возрастдетей от 9 до 12 лет
В данноМ возрасте дети, как правИло,
уже наслышаНы о том, KaKЁuI информация с)лцествует в
Интернете, Совершенно нормаJIьно, что они хотят
это увидеть, прочесть, усJIыIцать. При этом
нужнО помнить, что достУп к нежелательным материаJIам
можrо ,ra"*о забrrо*"|о"Ь .rр"
гrомощи средств Родительского контроля,
советы по безопасности для детей от 9 до 12 лет
r. Создайте список домашних правил посещения Интернет при
}п{астии детей и требуйте его
,

Выполнения.

I

z, Требуйте от Вашего ребенка соблюдения норм нахожден
ия закомпьютером.
3, Наблюдайте за ребенком при работе за компьr.*ро*iо"Ь?".Ъй;;""
Вы беспокоитесь о его
-'5'

безопасностии

всегда

готовы

оказать

ему

-Дv-lw'Lrr

помощь.

4, Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате
под присмотром
родителей,
5, Используйте средства блокирования нежелательного контента 4ЪЕ'\ffv'
какдополнение к стандартному
--^^Е
Родительскому

контролю

6, Не забывайте принимать непосредственное
r{астие в жизни ребенка беседовать с детьми об их
друзьях в Интернете.

7, Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные всц)ечи
с друзьями по Интернету.
8, Позволяйте детям 3аходить только на сайты из <<белого>>
списка, который создайте вместе с
ними.

9, Приуrите детей Еикогда не выдавать личн}то информацию средствами электронной почты,
чатов, систем мгновенного обмена сообщениями,
регистрационных форм, ,r"**ir" прЬ6"rrеt nn
при регистрации на конкл)сы в Интернете.
ro, Приучите детей не загружать пръграммы без Вашего
разрецения. объясните им, что оЕи
мог}т СlrуT айно загрузить вирусы или другое нежелательное программное
обеспечение.
rr, Создайте Вашему ребен_ку ограничен}ryю
у{етную запись дrrъ ръбоrы на комЕьютере.
Приуtите Вашего ребенка сообщать вам о любых
_t3,
уrрой "rr" ,р"uог€ж, связаIIцых с
Интернетом. Напомните детям, что оЕи в безопасности, если сами
рассказrUIи вам о своих
тревогах и опасениях.
rз. Расскажите детям о порнографии в Интернете.
r4, Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам
досцrп к своей электронной почте, чтобы
вы убедились, что они не общаются с незнакомцами.
r5, Объясните детям, что нельзя исполь3овать сеть для хулиганства,
распространения cIIJIeTeH
или угроз.
Возрастдетей от 1з до L7 лет
В этом возрасте подростки активЕо используют поисковые машины, пользуются элекгронной
почтой, сгrужбами мгновенного обмена сообщениями)сйачиваюr *уar*у и
ф-ильмы. Ммьчикам
в этом возрасте больше по нраву сметать все ограничения, они
жаждут фубого19*ор*, urартцых
игр, картинок <(для взрослых>. Девочки цредпочитают общаться в чатах,
при этом они гораздо
более чувствительны к сексуальным домогательствам в Интернете.
зачасryю в данном возрасте родителям уже весьма сложно контролировать
своих детей, так кiж
об И.нтернете они уже знают значительно больше своих
ТЪм не менее, не оттускайте
родитейй.
детей в <свободное плавание>) по Интернеry. Старайтесь активно
)^{аствовать в общении ребенка
в Интернете.

важно по-прежнему строго соблюдать правила Интернет-безопасности -соглашеЕие
между
родителями и детьми. Кроме того, необходимо как можно чаще просматривать отчg.гы о
ДеЯТеЛЬЕОСТИ ДеТеЙ В. ИНТеРНеТе. СЛедУет обратить внимание на
.Йр*чr*
"uоб*одr*Ъ*u
родительских паролей. (паролей администраторов) в строгом секрете
и обратить u"йч""ч ,ru

строгость этих паролей.
советы по безопасности в этом возрасте от 1з до !7 лет
r, Создайте список домашних правил посещения Интернета при
r{астии подростков и требуйте
безусловного его выполнения. обговорите с
список
запрещенных
ребенком
сайтов (<черный
спи_сок>), часЫ работЫ в Интернете,
руководсrЬо по общению u И"..'р"ете (в том числе в чатах),
z, Компьютер с подключениеМ к сетй Интернет должеп находиться в
общей комЕате.
з, Не забывайте беседовать с детьми об иi друзьях в Интернете, о том, чем они ваняты таким
образом, будто речь идет о дру3ьях в
реалu*rо^й *"з"". Спрiшивайте о людях, с которыми дети
общаются посредством служб мгновенЪого обмена сообщеi иями,йО",
убедиться, что эти люди
им знакомы.
4, ИспольЗуйте средСтва блокИрованиЯ ЕежелатеЛьногО контента какдопоЛнение к
стандартцому
Родительскому контролю.
ý

5, Необходимо знать, какими чатами пользуются Ваши дети. Поощряйте использование
модерирУемыХ
чатоВ и настаиВайте, чтобЫ дети не общались в приватном
режиме.
6, Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично
с друзьями из сети Иrrтерrrет.

7, Приуrитедетей не выдавать свою личную инффмачию средствами электропной
почты, чатов,
систеМ мгновеннОго обмена сообщенИями,
\tlvYLlL'
Jличных профилей'* np"
регИс"рац"о*riых форм,

регистрации

на

конч4)сы

в Инйрнете.

8, При5пlите детей не загружать программы без Вашего
разрешения. объясните им, что оЕи мOrуr

слуrайно загру3ить вирусы или другое нежелательное проiраммное
обеспечеЕие.
9, Приуrите Вашего ребенка сообщать вам о любьiх у.ро"* -ru*u ,р.uогах, связанных с
Интернетом, Напомните детям, что они в безопасности, если сами
рассказаJIи вам, о своих
угрозах или тревогах. Похвалите их и посовеryйте подойти еще раз в по^добных слrтаях.
to, Расскажите детям о порнографии в Интернеra. Поrо"ите им защититься
от ciiaMa. Науrите
подростков не выдавать в Интернете своего
электронного
адреса, не отвечать на
реаJIьного
нежелательные письма и использовать специаJIьные почтовые
фильтры.
rr. Приуrите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки.
rz, Науlите детей уважать Других в интернеiе. Убедитесь, что они знают о том,
что правила

хорошего поведения действуют везде
- даже в виртуа/,Iьном мире.
13,

объясните детям, что ни

в коем

СЛ}п{ае

Ъеrruз" использовать Сеть для хулиганства,

распространениrI сплетен или уц)оз Др)тим людям.

r4, Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр И их возможtный
риск. Напомните,
что дети не моryт играть в эти игры согласно закону.
постоянно контролируйте исполь3ование Интерньта Вашим
ребенкоiчr! Это не нарушение его
личногО пространства, а мера предосторожности и проявление
Вашей рЪдитеirьской
ответственности и заботы.
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Пять лет наша компания помогает

учреждoнияI\d образования Российской
Федерации справляться со сложносТями В вопросах создания и ведения сайтов. Сейчас
с нами сотрудничают более 1000 бюджетных
)цреждений России. Этих результатов нам
удtlJIосЬ достичЬ благодаря сосредоточениЮ усилий именно на рЪбоr. в сфере
образования. МЫ бесплатно создаем сайт для )щреждения в течение 24
предоставляем возможность В течении 30 дней
потом
работать с сайтом, и только "J.ou,
принимать решение о дальнейшем сотрудничостве. Стоимость облуживания сайта не
превышает 500 рублей в месяц.
Информационный ресурс рtвмещен на Российской платформе, созданной с yIeToM
совместных авторских р€}зработок педагогоВ Кубани и наших специ€Lлистов.
сайты работают в соответствии с требованиями федерального законодательства и

без проблем проходят любьте проверки. Подiвaр-*дaп"a, этого

неоднократные победьт сайтов, созданных нами, в
р€tзличных
благодарственные письма и рекомендации Ваших коллег.

Хотите узнать больше

-

явJUIются

отра9левых конкурсах,

звоните 8 (91в) 663-46-60

p.s. Спасибо за
уделенное время. Верим и надеемся, что оно потрачен0 не зря.

https ://www. 1 00 1 1.ru/

