
  

Будьте в курсе сетевой жизни Вашего 
ребенка.  

Интересуйтесь, кто их друзья 
в Интернете так же,  

как интересуетесь реальными друзьями 
 

 

В силу Федерального закона N 436-ФЗ  "О 

защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" информацией, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, является: 

1.Информация, запрещенная для распространения 

среди детей. 

2.Информация, распространение  которой  

ограничено  среди  детей определенных возрастных 

категорий. 

3.К информации, запрещенной для распростра-

нения среди детей, относится: 

-информация, побуждающая детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в т.ч. причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству; 

-способность 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 попрошай-

ничеством; 

-обосновывающая или оправдывающая 

допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные 

действия по отношению к людям и животным; 

-отрицающая семейные ценности и формирующая 

неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи; 

-оправдывающая противоправное поведение; 

-содержащая нецензурную брань; 

-содержащая информацию порнографического 

характера. 

Цель данных рекомендаций - ознакомить 

родителей (законных представителей) с 

возможностью и необходимостью организации 

родительского контроля за доступом детей в сеть 

Интернет. Обеспечение безопасности детей в сети 

Интернет невозможно без привлечения родителей.  

Часто родители не понимают и недооценивают 

угрозы, которым подвергается их ребенок, находясь 

в сети Интернет. Современные  гаджеты 

и Интернет заменили детям прогулки на улице, 

общение со сверстниками и родителями. Сегодня в 

обществе актуальна следующая проблема – 

неограниченный доступ ребенка к сети Интернет. 

 

К  информации,  распространение  которой  

ограничено  среди  детей определенного возраста, 

относится: 

1. информация, 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 

т.ч. 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. 
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1.    Фильтры web-сайтов. 

Слова-запреты (фильтры). Вы задаете набор 

ключевых слов, и если что-либо из их списка 

обнаруживается на web-странице, то она не 

открывается. 

Создание белого списка. Более жесткий способ 

контроля, когда вы самостоятельно составляете 

белый список сайтов, которые может посещать 

ребенок. 

Создание черного списка. В черном списке 

указываются сайты, на которые ребенку заходить 

запрещено. Приложение работает с базой данных, 

где содержатся сайты для взрослых. Крайне 

желательно, чтобы список регулярно обновлялся 

через Интернет, иначе появление новых ресурсов 

быстро сделает защиту неактуальной. 

Родители могут расширять черный список сайтов на 

свое усмотрение, при желании, используя 

автоматизированную информационную систему 

ведения и использования базы данных о сайтах, 

содержащих запрещённую к распространению в 

России информацию утвержденную  Постанов-

лением  Правительства  Российской Федерации от 

26 октября 2012 года № 1101 «О единой 

автоматизированной информационной системе 

«Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и сетевых 

адресов,  позволяющих  идентифици-ровать  сайты  

в  информационно-теле-коммуникационной  сети  

«Интернет»,  содержащие  информацию, 

распространение  которой  в  Российской  

Федерации  запрещено» 

(https://reestr.rublacklist.net). 

2. Ограничение  времени,  проводимого  

ребенком  за  компьютером. Определяйте 

расписание пользования компьютером и 

Интернетом: выбирайте допустимое время суток и 

продолжительность работы. Так вам не придется 

прогонять ребенка от компьютера и вступать в 

конфликт - сеанс закончится сам собой. 

3.  Установка запретов на использование детьми 

отдельных программ. 

Во избежание различных недоразумений родители 

могут ограничить список используемых ребенком 

программных продуктов. Большинство 

современных операционных систем имеют в своем 

составе инструмент доступа пользователей к 

программным продуктам, что дает возможность 

ограничения доступа ребенка к нежелательным 

программным продуктам. 

4. Управление доступом к игровым 

приложениям. 

Возможности родительского контроля позволяют 

помочь детям играть в безопасные, дружелюбные, 

занимательные и обучающие игры, 

соответствующие их возрасту. В частности, 

родители могут блокировать как все игры, так и 

только некоторые из них. Дополнительно родители 

могут устанавливать разрешение или запрет на 

доступ к отдельным играм, исходя из допустимой 

возрастной оценки и выбора типа содержимого. 

5.  Журнал отчетов о работе ребенка за 

компьютером. 

С целью анализа того, чем занимался ребенок за 

компьютером в отсутствие взрослых, какие 

программы запускал, какие сайты просматривал в 

Интернете, с кем общался и т.д., родительский 

контроль ведет аудит всех действий подрастающего 

пользователя. В журнал записываются адреса 

посещенных детьми страниц 

Интернета. В некоторых программах журнал с 

отчетом можно получать по электронной почте, что 

очень удобно, если родитель находится вне дома, и 

хочет просмотреть, какие сайты посещал ребенок. 

 

 

Как помочь ребенку, если он уже столкнулся с 

Интернет-угрозой 

-  Установите  положительный  эмоциональный  

контакт  с  ребенком, расположите его к разговору 

о том, что случилось. Расскажите о своей 

обеспокоенности тем, что с ним происходит. 

Ребенок должен Вам доверять и знать, что Вы 

хотите разобраться в ситуации и помочь ему, а не 

наказать. 

- Постарайтесь внимательно выслушать рассказ о 

том, что произошло, понять насколько серьезно 

произошедшее и насколько серьезно это могло 

повлиять на ребенка; 

- Если ребенок расстроен чем-то увиденным 

(например, кто-то взломал его профиль в 

социальной сети), или он попал в неприятную 

ситуацию (потратил Ваши или свои деньги в 

результате интернет-мошенничества и пр.) — 

постарайтесь его успокоить и вместе с ним 

разберитесь в ситуации - что привело к данному 

результату, какие неверные действия совершил 

сам ребенок, а где Вы не рассказали ему о 

правилах безопасности в Интернете; 

- Если ситуация связана с насилием в Интернете по 

отношению к ребенку, то необходимо  выяснить  

информацию  об  агрессоре,  выяснить  историю 

взаимоотношений ребенка и агрессора, выяснить 

существует ли договоренность о встрече в 

реальной жизни; узнать были ли такие встречи и 

что известно агрессору о ребенке (реальное имя, 

фамилия, адрес, телефон, номер школы и т.п.), 

жестко настаивайте на избегании встреч с 

незнакомцами, особенно без свидетелей, 

проверьте все новые контакты ребенка за 

последнее время; 

- Соберите наиболее полную информацию о 

происшествии, как со слов 

ребенка, так и с помощью технических средств - 

зайдите на страницы сайта, где был Ваш ребенок, 

посмотрите список его друзей, прочтите 

сообщения. При необходимости скопируйте и 

сохраните эту информацию - в дальнейшем это 

может Вам пригодиться (например, для обращения 

в правоохранительные органы). 

https://reestr.rublacklist.net/

