
      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 
компьютерная – 

комплекс программных и 

организационных средств для 

противодействия вредоносным 

воздействиям (компьютерным 

вирусам и пр.). Аналоги, 

близкие понятия: интернет-

безопасность, медийная 

безопасность. 

 

Семейный бюллетень 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
 

Безопасность 

информационная –  

способность государства, 

общества, социальной группы, 

личности обеспечить с 

требуемой вероятностью 

достаточные и защищенные 

информационные ресурсы и 

потоки для поддержания 

жизнедеятельности, 

устойчивого 

функционирования и развития 

соответствующего 

структурного образования. 

Обеспечение 

информационной  

безопасности предполагает 

противостояние негативному 

воздействию на 

индивидуальное и 

общественное сознание и 

психику людей, а также на 

компьютерные сети и другие 

источники 

информации. Аналоги, 

близкие понятия: интернет-

безопасность, медийная 

безопасность, 

информационная защита. 

ГЛОССАРИЙ 
 

 

 

 «Проблема защиты 

здоровья, развития и 

нравственности  детей в 

современной 

агрессивной медиа-

среде становится все 

более актуальной в связи 

с существенным 

возрастанием 

численности 

несовершеннолетних 

пользователей. 

По данным Центра 

Безопасного Интернета в 

России 10 миллионов 

детей в возрасте до 14 

лет активно пользуется 

Интернетом, что 

составляет 18% интернет-

аудитории нашей 

страны.  

Особенно пугает то, что 

больше половины 

пользователей сети в 

возрасте до 14 лет 

просматривают сайты с 

нежелательным 

содержанием. При этом 

39% детей посещают 

порносайты, 19% 

наблюдают сцены 

насилия, 16% увлекаются 

азартными играми. 

Кроме того, 

наркотическими 

веществами и алкоголем 

интересуются 14% детей, 

а экстремистские и 

националистические 

ресурсы посещают 11% 

несовершеннолетних 

пользователей». 

 

Павел Астахов, 

уполномоченный при 

Президенте РФ по 

правам ребенка при 

поддержке МИД России 

и Экспертной группы 

СГБМ  

 

 



 

     

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 21 июля 2011 г. № 

252-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона 

"О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию" направлен на защиту 

детей от разрушительного, 

травмирующего их психику 

информационного воздействия, 

переизбытка жестокости и 

насилия в общедоступных 

источниках массовой 

информации, от информации, 

способной развить в ребенке 

порочные наклонности, 

сформировать у ребенка 

искаженную картину мира и 

неправильные жизненные 

установки.  

Закон устанавливает порядок 

прекращения распространения 

продукции средства массовой 

информации, осуществляемого с 

нарушением законодательно 

установленных требований. 

 

Информационная безопасность детей и Закон 

 

ИНТЕРНЕТ-УГРОЗЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

государством 

информационной 

безопасности детей, 

защита физического, 

умственного и 

нравственного развития 

несовершеннолетних, а 

также человеческого 

достоинства во всех 

аудиовизуальных медиа-

услугах и электронных 

СМИ – требование 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА. 

 

 

 Принятый 29 декабря 2010 года 

Федеральный закон Российской 

Федерации № 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию" устанавливает правила 

медиа-безопасности детей при 

обороте на территории России 

продукции СМИ, печатной, 

аудиовизуальной продукции на 

любых видах носителей, программ 

для компьютеров и баз данных, а 

также информации, размещаемой 

в информационно-

телекоммуникационных сетях и 

сетях подвижной 
радиотелефонной связи. 

 Закон определяет 

информационную безопасность 

детей как состояние защищенности, 

при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением 

информацией (в том числе 

распространяемой в сети Интернет) 

вреда их здоровью, физическому, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию.  

Киберунижение (кибербуллинг)– 

распространение унижающей 

достоинство конкретного 

ребенка информации 

(изображений, видео, текста) в 

Интернете, а также 

использование Интернета для 

оскорблений и травли ребенка. 

Может привести к суициду. 

 

Киберпреследование - 

наиболее опасный вид 

кибербуллинга, это  скрытое 

выслеживание жертвы с целью 

организации нападения, 

избиения, изнасилования и т.д., а 

также хеппислепинг (Happy 

Slapping — счастливое хлопанье, 

радостное избиение) — 

видеоролики с записями 

реальных сцен насилия. Эти 

ролики размещают в интернете, 

где их могут просматривать 

тысячи людей, без согласия 

жертвы.  

 

- Вовлечение 

несовершеннолетних в 

деструктивные религиозные 

секты.  

- Вовлечение 

несовершеннолетних в 

преступные и 

экстремистские группировки. 

- Мошенники, спамеры, 

фишеры. 

- Пропаганда и 

популяризации потребления 

наркотиков среди 

подростков и молодежи. 

- Пропаганда суицидального 

поведения.  

-  Вовлечение ребенка в 

сексуальные действия через 

Интернет 

- обилие откровенных 

материалов сексуального 

характера. 

-Личные встречи с 

виртуальными знакомыми в 

реальной жизни, о которых 

родители могут ничего не 

знать. 



      

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

          

                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ. 
 

 

Я__________________________________________________________________обязуюсь:  

- обращаться к моим родителям, чтобы узнать правила пользования 

Интернетом: куда мне можно заходить, что можно делать и как долго 

позволяется находиться в Интернете (______ минут или _____ часов); 

- никогда не выдавать без разрешения родителей личную информацию: 

домашний адрес, номер телефона, рабочий адрес или номер телефона 

родителей, номера кредитных карточек, название и расположение моей 

школы; 

- всегда немедленно сообщать родителям, если я увижу или получу в 

Интернете что-либо тревожащее меня или угрожающее мне; 

- никогда не соглашаться лично, встретиться с человеком, с которым я 

познакомился в Интернете, без разрешения родителей; 

- никогда не отправлять без разрешения родителей свои фотографии или 

фотографии членов семьи другим людям через Интернет или обычной 

почтой; 

- никогда никому, кроме своих родителей, не выдавать пароли Интернета 

(даже лучшим друзьям);  

- вести себя в Интернете правильно и не делать ничего, что может обидеть 

или разозлить других людей или противоречить закону; 

- никогда не загружать, не устанавливать и не копировать ничего с дисков 

или из Интернета без должного разрешения; 

- никогда не делать без разрешения родителей в Интернете ничего, 

требующего оплаты; 

- сообщить моим родителям мое регистрационное имя в Интернете и 

имена в чате, перечисленные ниже: 

 

 

      Дата                                                             Имя (ребенок)___________________ 

 

                                                                           Родитель  (опекун)_______________

 

 

Если вы обеспокоены 

безопасностью ребенка 

при его работе в 

интернете или при 

использовании 

мобильной связи, 

если ребенок подвергся 

опасности или стал 

жертвой сетевых 

преследователей и 

мошенников, 

обратитесь на линию 

помощи 

«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) 

 

или направьте Ваше 

письмо по адресу:  

 

helpline@detionline.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный  бюллетень составила Коровина Наталья Геннадьевна, учитель географии МБОУ СОШ №13, г. Мурома 

 

Источники информации: 

- http://www.ifap.ru/library/book099.pdf 

- http://festival.1september.ru/articles/610948/ 

- http://evartist.narod.ru/text23/0013.htm 

- http://media-shop.promoteen.com/glossarij-zhurnalista-gazetnyj-slovarik/ 

-http://ruskline.ru/news_rl/2013/02/28/pavel_astahov_ugroza_informacionnoj_bezopasnosti_detej_rezko_vozrosla/ 

-http://www.tsarev.biz/tag/internet-ugrozy/ 

 

 

   

ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТОМ. 
 

     Перед тем как дети начнут осваивать Интернет, неплохо убедиться, 

что все понимают, что следует и чего не следует делать в Сети. 

Можно написать кодекс поведения, которому все согласны будут 

следовать. Кроме того, можно составить правила пользования для 

каждого ребенка в семье – в зависимости от их возраста. Каждый 

подписывает свое соглашение, чтобы показать, что понимает 

правила и соглашается следовать им в Интернете. 

     Ниже приведен образец. Его можно скопировать, пересмотреть 

для нужд именно вашей семьи и напечатать для личного 

использования. Семейные правила пользования Сетью можно 

прикрепить около компьютера для напоминания. 
 

                                                             

 

 

 

 
 

http://www.ifap.ru/library/book099.pdf
http://festival.1september.ru/articles/610948/
http://evartist.narod.ru/text23/0013.htm
http://media-shop.promoteen.com/glossarij-zhurnalista-gazetnyj-slovarik/
http://ruskline.ru/news_rl/2013/02/28/pavel_astahov_ugroza_informacionnoj_bezopasnosti_detej_rezko_vozrosla/
http://www.tsarev.biz/tag/internet-ugrozy/

