
   

Что понимается под термином "информационная безопасность детей"? 

 

  

 Учащимся  

Интернет-безопасность:  http://www.spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost 

Видеоролик о защите детских персональных данных 

Памятка для обучающихся об информационной безопасности детей 

НЕЛЬЗЯ 

1. Всем подряд сообщать свою частную информацию (настоящие имя, фамилию, телефон, 

адрес, номер школы, а также фотографии свои, своей семьи и друзей); 

2. Открывать вложенные файлы электронной почты, когда не знаешь отправителя; 

3. Грубить, придираться, оказывать давление — вести себя невежливо и агрессивно; 

4. Не распоряжайся деньгами твоей семьи без разрешения старших - всегда спрашивай 

родителей; 

5. Не встречайся с Интернет-знакомыми в реальной жизни - посоветуйся со взрослым, 

которому доверяешь. 

ОСТОРОЖНО 

1. Не все пишут правду. Читаешь о себе неправду в Интернете — сообщи об этом своим 

родителям или опекунам; 

2. Приглашают переписываться, играть, обмениваться - проверь, нет ли подвоха; 

3. Незаконное копирование файлов в Интернете - воровство; 

4. Всегда рассказывай взрослым о проблемах в сети - они всегда помогут; 

5. Используй настройки безопасности и приватности, чтобы не потерять свои аккаунты в 

соцсетях и других порталах. 

МОЖНО 

1. Уважай других пользователей; 

2. Пользуешься Интернет-источником - делай ссылку на него; 

3. Открывай только те ссылки, в которых уверен; 
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4. Общаться за помощью взрослым - родители, опекуны и администрация сайтов всегда 

помогут; 

5. Пройди обучение на сайте «Сетевичок» и получи паспорт цифрового гражданина! 

  

Информационная памятка для обучающихся для размещения на официальных 

Интернет-ресурсах 

С каждым годом молодежи в интернете становиться больше, а школьники одни из самых 

активных пользователей Рунета. Между тем, помимо огромного количества 

возможностей, интернет несет и проблемы. Эта памятка должна помочь тебе безопасно 

находиться в сети. 

Компьютерные вирусы 

Сети WI-FI 

Социальные сети 

Электронные деньги 

Электронная почта 

Кибербуллинг или виртуальное издевательство 

Мобильные устройства 

Online игры 

Фишинг или кража личных данных 

Цифровая репутация 

Авторское право 

 

  

  

 Родителям (законным представителям) учащихся 

  

Памятка для родителей об информационной безопасности детей 

Определение термина «информационная безопасность детей» содержится в Федеральном 

законе № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», регулирующим отношения, связанные с защитой детей от информации, 
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причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Согласно данному 

закону «информационная безопасность детей» - это состояние защищенности, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и 

(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.  

В силу Федерального закона № 436-ФЗ 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.  

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится:  

1. информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в т.ч. причинению вреда своему здоровью, самоубийству;  

2. 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 

попрошайничеством;  

3. обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям и 

животным;  

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 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 
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мужчиной и женщиной;  

4. содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.  

С учетом этого Вам предлагаются правила работы в сети Интернет для различных 

возрастных категорий, соблюдение которых позволит обеспечить информационную 

безопасность ваших детей. 

Общие правила для родителей  

В Интернете ребенок старается посетить те или иные сайты, а возможно и чаты, 

разрешение на посещение которых он не получил бы от родителей. Поэтому родителям 

особенно полезны будут те отчеты, которые предоставляются программами по 

ограничению использования Интернета, т. е. Родительский контроль или то, что вы 

сможете увидеть во временных файлах. В результате, у ребенка не будет ощущения, что 

за ним ведется постоянный контроль, однако, родители будут по-прежнему знать, 

какие сайты посещает их ребенок. Дети в данном возрасте обладают сильным чувством 

семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитетах. Они любят играть в сетевые игры 

и путешествовать по Интернету, используя электронную почту, заходить на сайты и чаты, 

не рекомендованные родителями. 

Советы по безопасности в сети Интернет для детей 7-8 лет  

Советы по безопасности для детей от 9 до 12 лет  

Советы по безопасности в возрасте от 13 до 17 лет  

  

 

  

Детские безопасные сайты 

  

filipoc.ru - Наш Филиппок - Детский журнал и сайт - Это красочное познавательное 

издание для детей от 6 до 12 лет. 

allforchildren.ru - Все Для Детей - Песни, загадки, поделки, стихи занимательные задачки, 

раскраски, игры, популярная наука - все для детей. 

solnet.ee - Солнышко - Все о детях, для детей, для семьи. Конкурсы, игры, мультфильмы, 

стенгазеты, сценарии, сказки, родительский опыт. 

lukoshko.net - Лукошко - Детская электронная библиотека - народные и авторские сказки, 

стихи и рассказы для детей. Словарь. 

kostyor.ru - Костер - Детский журнал и сайт. - Загадки про школу, школьные раскраски, 

тесты к школе, кроссворды, праздники игры для детей.  
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klepa.ru - Клѐпа - Портал для маленьких и больших, детей и взрослых, школьников и 

учителей. 

peskarlib.ru - Пескарь - Детская электронная библиотека им. А.П. Гайдара. Детские 

рассказы и сказки. 

www.spas-extreme.ru - Спас-экстрим. - Портал детской безопасности МЧС России. 

www.newseducation.ru - "Большая перемена". - Сайт для школьников и их родителей.  

http://www.gogul.tv - Специально в помощь родителям, которые занимают активную 

жизненную позицию и обучают своих детей современным инфокоммуникационным 

технологиям, но одновременно стремятся оградить своего ребѐнка от нежелательной, 

негативной информации, предназначен детский браузер Гогуль.  
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