
*Компьютер в жизни ребенка
* (безопасность детей в Интернете)

* Служба сопровождения

* ГБОУ гимназия № 49

*

Родительский клуб «Домострой»



Интернет дает возможность:

 общаться с друзьями, семьей, коллегами;

 получать доступ к информации, найти ответ

на любой вопрос;

 учиться и узнавать новое, читать книги;

 быть в курсе событий, происходящих в мире

Но в то же время, Интернет таит в себе много

опасностей.





Федеральный закон № 436-ФЗ

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

регулирует отношения, связанные с защитой детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, в том числе от такой информации, 
содержащейся в информационной продукции

Помните, что безопасность ваших детей в Интернете, 

на 90% зависит от вас!



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")
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*К информации, запрещенной для 

распространения среди детей, относится 

информация (ст.5, 436-ФЗ):

*1) побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и здоровью;

*2) способная вызвать у детей желание употребить 

наркотические средства, психотропные вещества, 

табачные изделия, алкогольную продукцию, принять 

участие в азартных играх;

*3) обосновывающая или оправдывающая допустимость 

насилия и жестокости либо побуждающая осуществлять 

насильственные действия по отношению к людям или 

животным;

*4) отрицающая семейные ценности и формирующая 

неуважение к родителям и другим членам семьи;

*5) оправдывающая противоправное поведение;

*6) содержащая нецензурную брань;





*Депрессивные молодежные течения

*Пропаганда зависимостей

*Сайты знакомств, социальные 

сети, блоги и чаты

*Пропаганда экстремизма, 

национализма, фашизма

Угрозы, подстерегающие ребенка в 

сети Интернет



Даже случайный клик по 

всплывшему баннеру или 

переход по ссылке может 

привести на сайт с опасным 

содержимым!

Угрозы, подстерегающие ребенка в 

сети Интернет



Почему дети «уходят» в Интернет? 

* Слишком много свободного времени;

* Неумение себя занять;

* Кажущаяся легкость в общении;  

* Возможность казаться теми, кем они хотят 

быть;

* Возможность завершить виртуальное

общение, если что-то не нравится;

* Проблемы в семье



Не разрешайте ребенку предоставлять 

личную информацию через Интернет

Общие правила безопасности при работе 

в Интернете

Оградите ребенка от 

ненадлежащего веб-содержимого.

Ребенок должен понять, что его 

виртуальный собеседник может 

выдавать себя за другого.





Что делать родителям? 

*объединить интересы родителей и 

детей в сфере пользования сетью 

Интернет: 

 совместные просмотры фильмов и

видеосюжетов, интересные представителям и

«отцов», и «детей», с последующим их

обсуждением; совместная игровая

деятельность в сети



Что делать родителям? 

 совместная работа в сети Интернет с различными

целями: например, получение информации,

работа с видеоресурсами, которая может иметь

самый различный уровень, в зависимости от

возраста, уровня освоения той или иной

технологией – от простого обмена информации до

создания какого-либо совместного семейного

творческого, документационного,

технологического и др. продукта



Что делать родителям? 

 совместное времяпрепровождение в

социальных сетях, где дети могут быть

«интересны» родителям с точки зрения

ознакомления с возможностями и функционалом

той или иной социальной сети (, а родители, в

свою очередь, «исподволь» смогут обучать

детей культуре безопасного общения,

преодолению трудностей, на основе обсуждения

с детьми возникавших проблем и путей их

решения



Родители, помните:

*важно сохранять контакт и благоприятные

отношения в семье. Ребенок, у которого

сложились дружеские отношения с родителями, с

меньшей долей вероятности попадёт через сеть

Интернет в рискованные компании и сообщества!


