Информационная
безопасность
детей

Обеспечение государством
информационной безопасности детей,
защита физического, умственного и
нравственного развития
несовершеннолетних, а также
человеческого достоинства во всех
аудиовизуальных медиа-услугах и

электронных СМИ – требование

международного права.

Принятый 29 декабря 2010 года Федеральный закон
Российской Федерации № 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию"
устанавливает
правила
медиабезопасности детей при обороте на территории
России продукции СМИ, печатной, аудиовизуальной
продукции на любых видах носителей, программ для
компьютеров и баз данных, а также информации,
размещаемой
в
информационнотелекоммуникационных сетях и сетях подвижной
радиотелефонной связи.
Закон определяет информационную безопасность
детей как состояние защищенности, 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 Российской Федерации от 21 июля
2011 г. № 252-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию", направленный на защиту детей от
разрушительного,
травмирующего
их
психику
информационного воздействия, переизбытка жестокости
и насилия в общедоступных источниках массовой
информации, от информации, способной развить в
ребенке порочные наклонности, сформировать у ребенка
искаженную картину мира и неправильные жизненные
установки.
Закон
устанавливает
порядок
прекращения
распространения
продукции
средства
массовой
информации,
осуществляемого
с
нарушением
законодательно установленных требований.

Чтобы помочь своим детям,
Вы должны это знать:

•Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в Интернете.
Попросите их научить Вас пользоваться различными
приложениями, которыми вы не пользовались ранее.
•Помогите своим детям понять, что они не должны
предоставлять никому информацию о себе в Интернете —
номер мобильно телефона, домашний адрес, название/номер
школы, а также показывать фотографии свои и семьи. Ведь
любой человек в Интернете может это увидеть.
•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. Эти файлы могут
содержать вирусы или фото/видео с «агрессивным»
содержанием.

•Проследите за тем, чтобы дети советовались с вами
перед заказом, покупкой или продажей чего-либо в
Интернете;
•Объясните детям, что они не должны загружать из
Интернета программы, музыку или файлы без вашего
разрешения. Обмениваясь файлами и загружая из
Интернета текст, изображения и другие материалы, они
могут нарушить законы об авторских правах.
•Узнавайте у детей, какие чаты и доски объявлений они
посещают и с кем общаются. Поощряйте общение в
отслеживаемых комнатах бесед (чатах) и настаивайте на
том, чтобы дети общались только в общих окнах комнат
бесед.

•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.

Ключевыми функциями модуля
Родительского контроля являются:
•Блокировка сайтов по категориям (порнография/эротика,
наркотики, жестокость, нецензурная лексика, оружие, азартные
игры,
чаты,
интернет-почта,
социальные
сети,
экстремизм/терроризм);
•Защита от киберпреступности, направленной против детей;
•Ограничение доступа детей к Интернету
приложениям (например, играм) по расписанию;

и

отдельным

•Включение функции поиска с учётом возрастных ограничений;

•Настройка учётных записей пользователей;
•Блокировка доступа к переносным хранилищам информации,
сетевым устройствам, дисководам, а также отдельным файлам и
каталогам, что делает невозможным удаление или похищение
конфиденциальной информации.

Спасибо за
внимание!

