КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРНЕТ
БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ РЕБЕНКА?
Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете
и о том, чем они занимаются так, как если бы
вы говорили о чем-то другом.
Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались
на личные встречи с друзьями по Интернету.
Позволяйте детям заходить на детские сайты
только с хорошей репутацией.
Научите детей никогда не выдавать личную
информацию по электронной почте, в чатах, системах
мгновенного обмена сообщениями, регистрационных
формах,
личных
профилях
и при
регистрации
на конкурсы в Интернете.
Научите детей не загружать программы без
вашего разрешения — они могут ненарочно загрузить
вирус или шпионскую программу.
Чтобы ребенок не мог заниматься чем-то
посторонним без вашего ведома, создайте для него
учетную запись с ограниченными правами.
Приучите детей сообщать вам, если что-либо или
кто-либо в Сети тревожит их или угрожает. Оставайтесь
спокойными и напомните детям, что они в безопасности,
если рассказали вам об этом. Похвалите их и побуждайте
подойти еще раз, если случай повторится.
Расскажите детям о порнографии в Интернете
и направьте их на хорошие сайты о здоровье и половой
жизни.
Настаивайте на том, чтобы дети предоставили
вам доступ к своей электронной почте, чтобы вы могли
убедиться, что они не общаются с незнакомцами.
Расскажите детям об ответственном поведении
в Интернете. Ребята ни в коем случае не должны
использовать Сеть для хулиганства, сплетен или угроз
другим.

1 ноября 2012 года
вступили в силу
изменения в ФЕДЕРАЛЬНОМ
ЗАКОНЕ № 149-ФЗ
"Об информации,
информационных технологиях и
защите информации"
Если ребенок подвергся опасности или
стал жертвой сетевых преследователей и
мошенников;
Обратитесь на линию помощи

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№ 436-ФЗ
"О защите детей от
информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию"
вступил в силу
1 сентября 2012 года
БЕЗОПАСНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО –

ДЕТЯМ

«Дети онлайн».
Эксперты помогут решить проблему, а
также проконсультируют по вопросу
безопасного использования детьми
мобильной связи и Интернет;
Позвоните по телефону
8−800−25−000−15
(звонок по России бесплатный, прием
звонков осуществляется по рабочим дням
с 9−00 до 18−00 мск).
Или направьте Ваше письмо по
адресу: helpline@detionline.com
Подробнее о Линии помощи вы можете
узнать на сайте http://detionline.com

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЧТО ТАКОЕ
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА?

состояние защищенности детей, при котором
отсутствует риск, связанный с причинением
информацией вреда их здоровью и (или)
физическому,
психическому,
духовному,
нравственному развитию (Статья 2 ФЗ)
КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД
ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ?

побуждающая детей к совершению
действий, представляющих угрозу их жизни и
(или) здоровью, в том числе к причинению
вреда своему здоровью, самоубийству;
способная вызвать у детей желание
употребить
наркотические
средства,
психотропные и (или) одурманивающие
вещества, табачные изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, принять участие
в азартных играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством;
обосновывающая или оправдывающая
допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждающая осуществлять насильственные
действия по отношению к людям или
животным,
за
исключением
случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным
законом;
отрицающая семейные ценности и
формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;
оправдывающая противоправное
поведение;
содержащая нецензурную брань;
содержащая информацию
порнографического характера. (Статья 5 ФЗ)

НА КАКИЕ ГРУППЫ ДЕЛИТСЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ?

информационная продукция для детей, не
достигших возраста шести лет;
информационная продукция для детей,
достигших возраста шести лет;
информационная продукция для детей,
достигших возраста двенадцати лет;
информационная продукция для детей,
достигших возраста шестнадцати лет;
информационная продукция, запрещенная для
детей. (Статья 6 ФЗ)

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ?

производитель,
распространитель
информационной продукции размещают знак и (или)
текстовое предупреждение об ограничении ее
распространения
перед
началом
трансляции
телепрограммы, телепередачи, демонстрации фильма
при кино- и видеообслуживании;
знак
информационной
продукции
демонстрируется в публикуемых программах теле- и
радиопередач, в углу кадра, за исключением
демонстрации фильма, осуществляемой в кинозале;
размер знака информационной продукции
должен составлять не менее 5% площади экрана,
афиши или иного объявления о проведении
соответствующего
зрелищного
мероприятия,
объявления о кино- или видеопоказе, а также входного
билета, приглашения. (Статья 12 ФЗ)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

доступ детей к информации,
распространяемой посредством информационнотелекоммуникационных сетей (в том числе сети
Интернет), предоставляется операторами связи, при
условии применения ими средств защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию (Статья 14 ФЗ)
содержание и художественное оформление
печатных изданий, полиграфической продукции (в
том числе тетрадей, дневников, обложек для книг,
закладок для книг), аудиовизуальной продукции,
иной информационной продукции, используемой в
образовательном процессе, должны соответствовать
требованиям настоящего Федерального закона
(Статья 15 ФЗ)
первая и последняя полосы газеты, обложка
экземпляра печатной продукции, запрещенной для
детей, при распространении для неопределенного
круга лиц в местах, доступных для детей, не должны
содержать информацию, причиняющую вред
здоровью и (или) развитию детей;
информационная продукция, запрещенная
для детей, в виде печатной продукции допускается к
распространению в местах, доступных для детей,
только в запечатанных упаковках;
информационная продукция, запрещенная
для детей, не допускается к распространению в
предназначенных для детей образовательных
организациях, детских медицинских, санаторнокурортных,
физкультурно-спортивных
организациях, организациях культуры, организациях
отдыха и оздоровления детей или на расстоянии
менее чем 100 метров от границ территорий
указанных организаций. (Статья 16 ФЗ)

