
Информационная безопасность детей 

в сети Интернет 



 

По последним данным, в 

России: 

средний возраст начала 

самостоятельной работы в Сети - 

10 лет и сегодня  

наблюдается тенденция к 

снижению возраста до 9 лет; 

СПРАВОЧНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

30% несовершеннолетних 

проводят в Сети более 3 часов в 

день (при норме 2 часа в 

неделю!) 





 

 

Согласно ст. 5 Федерального Закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», 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 ; 

 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 



Способы использования Интернета детьми от 5 до 14 лет 



Использование Интернета является безопасным, 

 если выполняются 

 ТРИ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

Защитите свой компьютер 

• Регулярно обновляйте операционную систему. 

• Используйте антивирусную программу.  

• Применяйте брандмауэр. 

• Создавайте резервные копии важных файлов. 

• Будьте осторожны при загрузке содержимого.  

 

 
 Помните! 

После публикации информации в Интернете 

ее больше невозможно будет контролировать 

и удалять каждую ее копию.  
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Защитите себя в Интернете 

• Думайте о том, с кем разговариваете.  

Помните! 

В Интернете не вся  

информация надежна и не все  

пользователи откровенны.  

• Всегда удостоверяйтесь в том, что вам 

известно, кому предоставляется 

информация, и вы понимаете, в каких 

целях она будет использоваться.  

ТРИ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

• Никогда не разглашайте в Интернете 

личную информацию, за исключением 

людей, которым вы доверяете. При запросе 

предоставления личной информации на веб-

сайте всегда просматривайте разделы 

«Условия использования» или «Политика 

защиты конфиденциальной информации», 

чтобы убедиться в предоставлении 

оператором веб-сайта сведений о целях 

использования получаемой информации и 

ее передаче другим лицам. 
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Думай о других  

пользователях 

• Закону необходимо подчиняться даже в Интернете.  

• При работе в Интернете будь вежлив с другими 

пользователями Сети. 

• Разрешается копирование материала из Интернета для личного использования, но 

присвоение авторства этого материала запрещено. 

• Передача и использование незаконных материалов (например, пиратские копии 

фильмов или музыкальных произведений, программное обеспечение с 

надорванными защитными кодами и т.д.) является противозаконным. 

• Копирование программного обеспечения или баз данных, для которых требуется 

лицензия, запрещено даже в целях личного использования. 
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ТРИ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

• Имена друзей, знакомых, их фотографии и другая 

личная информация не может публиковаться на веб-

сайте без их согласия или согласия их родителей.  

Помните! 

Неразрешенное использование материала может привести к административному 

взысканию в судебном порядке, а также иметь прочие правовые последствия.  



Контролируйте деятельность детей в Интернете с 

помощью современных программ. Они помогут 

отфильтровать вредное содержимое, 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. Если 

ваш ребенок ведет интернет дневник, регулярно 

посещайте его. Будьте внимательны к вашим детям! 

Помните, что никакие технологические ухищрения 

не могут заменить простое родительское внимание 

к тому, чем занимаются дети за компьютером. 

  

! ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПРАВИЛА 

Помните! 

Большая часть материалов, доступных в Интернете, является 

непригодной для несовершеннолетних.  





 

 В Интернете необходимо следовать основным 

правилам так же, как правилам дорожного движения 

при вождении.  

Интернет является общественным ресурсом. 






