К
информации,
запрещенной
для
распространения
среди
детей,
относится
информация: 1) побуждающая детей к совершению
действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству; 2) 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;
3)
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; 4) отрицающая
семейные ценности и формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи; 5)
оправдывающая противоправное поведение; 6)
содержащая нецензурную брань; 7) содержащая
информацию порнографического характера.

К информации, распространение которой среди
детей определенных возрастных категорий
ограничено,
относится
информация:
1)
представляемая в виде изображения или описания
жестокости, физического и (или) психического насилия,
преступления или иного антиобщественного действия;
2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том
числе представляемая в виде изображения или
описания в унижающей человеческое достоинство
форме ненасильственной смерти, заболевания,
самоубийства, несчастного случая, аварии или
катастрофы и (или) их последствий; 3) представляемая
в виде изображения или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной; 4) содержащая бранные
слова и выражения, не относящиеся к нецензурной
брани
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. N
436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию"

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

состояние защищенности детей, при котором
отсутствует риск, связанный с причинением
информацией вреда их здоровью и (или)
физическому,
психическому,
духовному,
нравственному развитию.
Угрозы безопасности детей при пользовании
Интернетом: Обращайте внимание, сколько
времени проводят Ваши дети в Интернете,
чтобы
вовремя
заметить
признаки
возникающей
интернет-зависимости.
Контролируйте
деятельность
детей
в
Интернете с помощью современных программ.
Они
помогут
отфильтровать вредный
контент, выяснить, какие сайты посещает
ребенок и с какой целью. Однако открытое,
честное общение всегда предпочтительнее
вторжения в личную жизнь. Поощряйте детей
делиться с Вами их опытом в Интернете.
Посещайте Сеть вместе с детьми.

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЕТСТВА
«Защита детей от информации»

Программно-аппаратное обеспечение,
рекомендуемое для защиты от
нежелательного контента в сети Интернет

 Интернет
Контроль
Сервер
—
интернет-шлюз
со
встроенным
контент-фильтром
 Аппаратные шлюзы Ideco Hardware
Appliance
 Программно-аппаратный комплекс UserGate Web Filter Appliance
 Контент-фильтр SkyDNS
 Интернет-фильтр
для
детей
«Интернет Цензор» (бесплатный)
 TimeBoss Родительский контроль
 KinderGate Родительский контрол
 Встроенная функция «Родительский
контроль» Windows
 Детский интернет-браузер «Гогуль»
 И др.

Защита детей - одна из главных
обязанностей родителей и
общества.
Лучший способ защиты детей –
правильное воспитание.
Правильное воспитание - залог
хорошего будущего ребенка.

Основные правила для родителей
Будьте в курсе того, чем занимаются ваши
дети в Интернете.
Компьютеры, подключенные к Интернету,
должны находиться в открытом месте, а не в
спальне ребенка-подростка.
Изучите средства фильтрации Интернетсодержимого и используйте их в качестве
дополнения к контролю со стороны родителей.
Создайте
список
семейных правил
использования Интернете дома. Укажите виды
сайтов,
которые
можно
посещать
без
ограничений, время подключения к Интернету,
расскажите, какую информацию не следует
разглашать в Интернете, а также предоставьте
инструкции по общению с другими в Интернете,
включая общение в социальных сетях.
Попросите их научить Вас пользоваться
различными приложениями, которыми вы не
пользовались ранее.
Следите за тем, какие сайты посещает ваш
ребенок-подросток и с кем он общается. Просите
их пользоваться контролируемыми чатами,
настаивайте на том, чтобы они использовали
только общедоступные чаты.
Поговорите
со
своими
детьмиподростками о содержимом в Интернете,
предназначенном для взрослых, и порнографии, а
также
укажите
им
позитивные
сайты,
посвященные вопросам здоровья и сексуальности.
Научите детей не загружать программы,
музыку или файлы без вашего разрешения. Обмен
файлами и использование текста, изображений
или рисунков с веб-сайтов может привести к
нарушению авторских прав и может быть
незаконным.
Если Ваш ребенок получает спам
(нежелательную электронную почту), напомните
ему, чтобы он не верил написанному в письмах и
ни в коем случае не отвечал на них.

Объясните детям, что нельзя открывайте
файлы, присланные от неизвестных Вам людей.
Помогите ребенку понять, что некоторые
люди в Интернете могут говорить не правду и
быть не теми, за кого себя выдают.
Дети никогда не должны встречаться с
сетевыми
друзьями
в
реальной
жизни
самостоятельно без взрослых.
Постоянно общайтесь со своими детьми.
Никогда не поздно рассказать ребенку, как
правильно поступать и реагировать на действия
других людей в Интернете.
Научите своих детей как реагировать, в
случае, если их кто-то обидел или они
получили/натолкнулись на агрессивный контент в
Интернете, так же расскажите куда в подобном
случае они могут обратится. Убедитесь, что на
компьютерах установлены и правильно настроены
средства фильтрации.
Проинструктируйте
своих
детейподростков никогда не давать свой адрес
электронной почты при общении в Интернете, не
отвечать на нежелательные почтовые сообщения
и пользоваться фильтром электронной почты.
Обсуждайте с детьми их общение, друзей
и действия в Интернете точно так же, как другие
действия и друзей.
Знайте, какие сайты ваши дети-подростки
посещают чаще всего. Убедитесь, что ваши дети
не посещают сайты, содержащие оскорбительные
материалы, и не публикуют свою личную
информацию. Следите за тем, какие фотографии
публикуют ваши дети-подростки и их друзья.
Учите своих детей отзывчивости, этике и
правильному поведению в Интернете. Они не
должны
использовать
Интернет
для
распространения сплетен, оскорблений, клеветы
или запугивания других.
Проследите
за
тем,
чтобы
дети
спрашивали у вас, прежде чем совершать

финансовые операции в Интернете, включая
заказ, покупку или продажу товаров.
Обсудите со своими детьми-подростками
азартные
игры
в
Интернете,
а
также
потенциальные риски, связанные с ними.
Напомните им о том, что азартные игры в
Интернете являются незаконными.
Научите своего ребенка отличать хорошее
от плохого.
Объясните ему, как следует вести себя в
той или иной ситуации. Предупрежден - значит
вооружен
Помогайте ребенку решить его детские
проблемы, даже если они вам кажутся
пустяковыми. Он должен всегда чувствовать вашу
поддержку.
Объясните детям, что информация,
которую они размещают о себе, а также их
непристойное поведение в сети, могут повлиять
на их будущее.
Все то, чему вы учите своего ребенка, вы
должны подкреплять собственным примером,
иначе от обучения будет мало пользы.

Помните Дети – наше будущее!
От наших детей зависит наше с вами
будущее, и с этим трудно поспорить. Ведь
чем лучше мы сможем воспитать новое
поколение, тем лучше будет мир, в
котором мы живем. Именно поэтому мы
должны защищать детей, учить,
воспитывать и самое главное любить.
Помните, что безопасность ваших детей в
Интернете, зависит от ВАС!

