
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
 В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

МДОБУ Новоарбанский детский сад «Радуга»



ИНТЕРНЕТ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ: 

-общаться с друзьями, семьей, коллегами;

-получать доступ к информации и развлечениям;

-учиться, встречаться с людьми и узнавать новое. 



ИНТЕРНЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ ИСТОЧНИКОМ ДЛЯ 
НОВЫХ ЗНАНИЙ, ПОМОГАЕТ В УЧЕБЕ, ЗАНИМАЕТ ДОСУГ. 

       Но в то же время, Сеть таит в себе много 
опасностей. Обязательно нужно поговорить с детьми, 

объяснить, что могут возникать различные 
неприятные ситуации и то, как из них лучшим 

образом выходить. Помните, что безопасность ваших 
детей в Интернете, на 90% зависит от  вас.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 436-
ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» 

         Устанавливает правила медиабезопасности 
детей при обороте на территории России 
продукции средств массовой информации, 
печатной, аудиовизуальной продукции на любых 
видах носителей, программ для ЭВМ и баз 
данных, а также информации, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационных сетях и 
сетях подвижной радиотелефонной связи. 



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"). 



ОПАСНОСТИ, С КОТОРЫМИ ДЕТИ 
МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ В СЕТИ

Доступ к неподходящей информации:

- сайты, посвященные продаже контрабандных 
товаров или другой незаконной деятельности;

- сайты, размещающие изображения 
порнографического или иного неприемлемого 
сексуального контента, к которым дети могут 
легко получить доступ;

- сайты с рекламой табака и алкоголя;
- сайты, посвященные изготовлению взрывчатых –

веществ.



ОПАСНОСТИ, С КОТОРЫМИ ДЕТИ 
МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ В СЕТИ

- сайты, пропагандирующие наркотики;
- сайты, пропагандирующие насилие и 

нетерпимость;
- сайты, где продают оружие, наркотики, 

алкоголь;
- сайты, позволяющие детям принимать участие 

в азартных играх онлайн;
- сайты, на которых могут собирать и продавать 

частную информацию о Ваших детях и Вашей 
семье. 



РЕКОМЕНДАЦИИ 
РОДИТЕЛЯМ

-Поощряйте детей делиться с вами их опытом в Интернете. -Поощряйте детей делиться с вами их опытом в Интернете. 

- Посещайте Сеть вместе с детьми- Посещайте Сеть вместе с детьми 

-Научите детей доверять интуиции.-Научите детей доверять интуиции.

  -Если их в Интернете что-либо беспокоит, учите детей -Если их в Интернете что-либо беспокоит, учите детей 
сообщать об этом вам. сообщать об этом вам. 



  Научите детей уважать других в Интернете.
 - Скажите детям, что не всё, что они читают или видят в Интернете, — 

правда. 

 - Убедитесь, что они знают о том, что правила хорошего поведения 
действуют везде - даже в виртуальном мире.

-Если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного 
обмена сообщениями, играют или занимаются чем-то иным, 
требующим регистрационного имени, помогите ребенку его выбрать и 
убедитесь, что оно не содержит никакой личной информации 



    Настаивайте, чтобы дети уважали собственность 
других в Интернете.

 Объясните, что незаконное копирование чужой 
работы — музыки, компьютерных игр и других 
программ — является кражей.



 Скажите детям, что им никогда не следует 
встречаться с друзьями из Интернета. 

Объясните, что эти люди могут оказаться 
совсем не теми, за кого себя выдают.



    Контролируйте деятельность детей в Интернете 

с помощью современных программ. 

     Они помогут отфильтровать вредное содержимое, 
выяснить, какие сайты посещает ребенок и что он 
делает на них.



ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЛЮБИТЬ НАШИХ 
ДЕТЕЙ, 

ВМЕСТЕ ЗАБОТИТЬСЯ ОБ ИХ 
ЗДОРОВЬЕ, СОЗДАВАТЬ УСПЕШНОЕ 

НАСТОЯЩЕЕ И СЧАСТЛИВОЕ 
БУДУЩЕЕ!
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