
 

Обеспечение государством 

информационной безопасности детей, 

защита их физического, умственного и 

нравственного развития во всех 

аудиовизуальных медиа-услугах и 

электронных СМИ – требование 

международного права  

(Рекомендации Европейского 

Парламента и Совета ЕС от 

20.12.2006 о защите 

несовершеннолетних и человеческого 

достоинства в Интернете,  

Решение Европейского парламента и 

Совета № 276/1999/ЕС о принятии 

долгосрочной плана действий 

Сообщества по содействию 

безопасному использованию 

Интернета посредством борьбы с 

незаконным и вредоносным 

содержимым в рамках глобальных 

сетей) 

 

     Обеспечение безопасности детей в 

информационно-телекоммуникационных 

сетях становится актуальной задачей 

современного быта.  

     В связи с возрастанием численности 

несовершеннолетних интернет-пользова-

телей в современных условиях развития 

общества, компьютер стал для ребенка и 

«другом» и «помощником» и даже 

«воспитателем», «учителем».  

     Между тем существует ряд аспектов 

при работе с компьютером и сетью 

Интернет, негативно влияющих на 

физическое, моральное, духовное 

здоровье, порождающих проблемы в 

поведении у школьников, проблемы, 

представляющие угрозу для детей.  

     В связи с этим возникла 

необходимость просвещения подрастаю-

щего поколения в технологиях 

безопасного пользования интернет-

сетью.  

     Знание ребенком элементарных 

правил отбора информации, умение ею 

пользоваться способствует развитию 

системы защиты прав детей.  

     «Дети должны знать, какие опасности 

подстерегают их в сети и как их 

избежать» 
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Согласно российскому законодательству 

информационная безопасность детей – это 

состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией, в том числе 

распространяемой в сети Интернет, вреда 

их здоровью, физическому, психическому, 

духовному и нравственному развитию  

(Федеральный закон от 29.12.2010 № 

436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию") 

Преодолеть нежелательное воздействие 

компьютера возможно совместными 

усилиями взрослых, родителей и самих 

несовершеннолетних, обеспечив безопас-

ность детей в медиа пространстве. 

«Ребёнок, играя, учится агрессивному 

поведению и приобретает опыт – это 

плохо. У него снижается восприимчивость 

как зрителя к агрессии и искажается 

представление о реальном мире». 

В ходе мероприятий по Интернет – 
безопасности, несовершеннолетние должны 
научиться делать более безопасным и 
полезным свое время пребывания в сети 
Интернет и иных информационно-
телекоммуникационных сетях, а именно: 
-критически относиться к сообщениям и иной 
информации, распространяемой в сетях 
Интернет, мобильной (сотовой) связи, 
посредством иных электронных средств 
массовой коммуникации; 
-критически относиться к информационной 
продукции, распространяемой в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях; 
-отличать достоверные сведения от 
недостоверных, вредную для них инфор-
мацию от безопасной;  
-избегать навязывания информации, 
способной причинить вред здоровью, 
нравственному и психическому развитию, 
чести, достоинству и репутации; 
-распознавать признаки злоупотребления их 
неопытностью и доверчивостью, попытки 
вовлечения их в противоправную и иную 
антиобщественную деятельность; 
- распознавать манипулятивные техники, 
используемые при подаче рекламной и иной 
информации; 
-анализировать степень достоверности 
информации и подлинность ее источников;  
-применять эффективные меры самозащиты 
от нежелательных для них информации и 
контактов в сетях. 

Правила работы в сети Интернет 
1. Не входите на незнакомые сайты. 
2. Если к вам по почте пришел файл 
Word или Excel, даже от знакомого лица, 
прежде чем открыть, обязательно 
проверьте его на вирусы. 
3. Если пришло незнакомое вложение, ни 
в коем случае не запускайте его, а лучше 
сразу удалите и очистите корзину. 
4. Никогда не посылайте никому свой 
пароль. 
5. Старайтесь использовать для паролей 
трудно запоминаемый набор цифр и букв. 
6. При общении в Интернет не указывать 
свои личные данные, а использовать 
псевдоним (ник) 
7. Без контроля взрослых ни в коем 
случае не встречаться с людьми, с 
которыми познакомились в сети 
Интернет. 
8. Если в сети необходимо пройти 
регистрацию, то должны сделать ее так, 
чтобы в ней не было указано никакой 
личной информации. 
9. В настоящее время существует 
множество программ, которые 
производят фильтрацию содержимого 
сайтов 
10. Не всей той информации, которая 
размещена в Интернете, можно верить.  
11. Не оставляйте без присмотра 
компьютер с важными сведениям на 
экране.  
12. Опасайтесь подглядывания через 
плечо. Не сохраняйте важные сведения на 
общедоступном компьютере. 


