CornaCOBaHO:

Ilcnarora-recxait COBeT
Ilporoxon N~ 257
OT 04.06.2018 r.

IIaMHTKa ,lJ.JIH pO,lJ.HTeJIeii

MAOY «rHMHa3HH X!!l» 06
fiesonacnocra nerea

HHl}lopMaUHoHHoU

«HH<p0pMau,HoHH<UI 6e30naCHO;Th ,Z:(eTeH» co,Z:(ep)KHTC~ B
<1>enepanhHoM 3aKOHe N~ 436-<1>3 «0 sanrare ,Z:(eTeH OT HH<POPMc.llHH, npasaasromea npezt HX
3,Z:(OpOBhlO H Pa3BHTHlO», perynapyromasr OTHOIIleHH~, CB~3aHHhle C 3amHTOH ,Z:(eTeH OT
HH<popMau,HH, npasuasromea spen HX 3,Z:(OpOBhlO H (HnH) Pa3BHTI10. Cornacno naHHoMy 3aKOHy
«HH<p0pMau,HoHH<UI fieaonacnocrt, ,Z:(eTeH» - 3TO COCTO~HHe 3aUHmeHHOCTH, npa KOTOpOM
OTCyTcTByeT pHCK, cB~3aHHhIH C npHqHHeHHeM HH<popMau,HeH upezta HX 3,Z:(OpOBhlO H (HnH)

Onpezreneuae TepMHHa

<pH3HqeCKoMY, nCHXHqeCKOMY, ,Z:(yXOBHOMy, HpaBcTBeHHoMy

B CUJIy <1>enepanhHoro 3aKOHa No 436-<1>3
snoponsro U (UJIu) pa3BuTuIO nerea, HBJIHeTCH:

pasanraro.

umlwpM31J:lIHeu,

npUQUHHIOIIJ,eU

epen

1. HH<popMau,H~, sanpemeanas ,Z:(M pacnpocrpanenaa cpezta ztereti:
2. andiopvauaa, pacnpocrpaaenae KOTOpOH orpaaaseno C] )e,Z:(H ,Z:(eTeH onpenenenasrx

soapacrasrx xareropaa.
3. K 1iH<popMau,HH, sanpemeanoit ,Z:(n~ pacnpocrpanenas cpezta ,Z:(<:~'I~H, OTHOCHTC~:
4. HH<popMau,H~, n06Y)K,Z:(alOm<UI ,Z:(eTeH K cOBepIIleHHlO ,Z:(eHcTBHti, npencrasnsrourax yrposy HX
)KH3HH H (HnH) 3,Z:(OpOBhlO, B r.s. npHqHHeHHlO spena caoesry 3,Z:(OP:IBhlO, caMoy6HHCTBy;
5. cnocofiaocrs BhI3BaTh y ,Z:(eTeH )KenaHHe ynorpefiarr, HapKOTHq<::cKHe cpezrcrsa, ncaxorpormsre
H (HnH) o,Z:(ypMaHHBaIOmHe semecrsa, rafia-msrc H3,Z:(enH~, anxoro.rsnyro H cnaproconepxanryro
nponyxuaro, nHBO H HanHTKH, narorannasaevrae na ero OCHOBe:: [IPHH~Th ysacrne B a3apTHhIX
arpax, 3aHHMaThC~ npocraryuaea, 6PO,Z:(~)KHHqeCTBOMHnH

nonpoi UaHHHqeCTBOM;

6. 060cHoBhIBalOm<UI HnH onpaazrsmaromas ,Z:(OrryCTHMOCTh HaCHJI11~ H (HnH) )KeCTOKOCTH nH60
rr06Y)K,Z:(alOm<UI ocymecrnnars HaCHnhCTBeHHhle ,Z:(eHcTBH~ nc OTHOIIleHHlO K nlO,Z:(~M H
)KHBOTHhIM;
7. oTpHu,aIOm<UI cexreansre u,eHHOCTH H <P0pMHpYIOm<UI HeyBa)KeHH:: K pozurrenan H (HnH) ztpyrnxr
qneHaM ceMhH;
8. onpasnsrsaromaa nporasonpasaoe nOBe,Z:(eHHe;

9. conepacamaa Heu,eH3ypHYIO fipans;
10. coztepzcantaa HH<popMau,HlO nopnorpadnrsecxoro xapaxrepa.
K aadiopaanaa, pacnpocrpaaenae KOTOpOH OrpaHHQeHO cpezm nereii onpezreneanoro sospacra,
OTHOCHTC~:

1. ampopaauas, npencrannaenaa B BH,Z:(e H306pa)KeHH~ HnH OrrHCcL[H~ )KeCTOKOCTH, <pH3HqeCKOrO
H (HnH) nCHXHqeCKOrO HaCHnH~, npecrynneana HnH anoro aHTHo(1 mecrseaaoro ,Z:(eHcTBH~;
2. BhI3hIBalOm<UI y ,Z:(eTeH crpax, yxcac HnH rraHHKY, B T.q. rrpe,Z:(cTCIlMeM<UI B BH,Z:(e H306pa)KeHH~
HnH onacanas B YHH)KalOmeH qenOBeqeCKOe ,Z:(OCTOHHCTBO <popMe HeHaCHnhCTBeHHOH csrepra,
3a60neBaHH~, caMoy6HHcTBa, HeCqaCTHOro cnysaa, asapaa a. III xaracrporpu H (HnH) HX

nocnezicrnaa;
3. npe,Z:(CTaBn~eM<UI B BH,Z:(e H306pa)KeHH~ HnH onacanaa nononsrx IITHOIIleHHH Me)K,Z:(y My)KqHHOH
H )KeHmHHOH;
4. conepxamax fipaanue cnona H nsrpascenas, He OTHOC5ImHeC~ K ueueaaypnoti 6paHH.
C yserox nora BaM npeztnararorcs rrpasnna pa60ThI B cen [ HHTepHeT ztna paana-nnrx

aospacrasrx xareropaii, c06nlO,Z:(eHHe KOTOphIX rr03BonHT
6e30rracHocTh samax ,Z:(eTeH.

06 ecne-nrrr, HH<p0pMau,HoHHYIO

Общие правила для родителей
1. Независимо от возраста ребенка используйте программное обеспечение, помогающее
фильтровать и контролировать информацию, но не полагайтесь полностью на него. Ваше
внимание к ребенку - главный метод защиты.
2. Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных сервисов (LiveJournal,
blogs.mail.ru, vkontakte.ru и т.п.), внимательно изучите, какую информацию помещают его
участники в своих профилях и блогах, включая фотографии и видео.
3. Проверьте, с какими другими сайтами связан социальный сервис Вашего ребенка.
Странички Вашего ребенка могут быть безопасными, но могут и содержать ссылки на
нежелательные и опасные сайты (например, порносайт, или сайт, на котором друг
упоминает номер сотового телефона Вашего ребенка или Ваш домашний адрес)
4. Поощряйте Ваших детей сообщать обо всем странном или отталкивающим и не слишком
остро реагируйте, когда они это делают (из-за опасения потерять доступ к Интернету дети
не говорят родителям о проблемах, а также могут начать использовать Интернет вне дома
и школы).
5. Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто их друзья в Интернет
так же, как интересуетесь реальными друзьями.
Возраст от 7 до 8 лет
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
1. Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии детей и требуйте
его выполнения.
2. Требуйте от Вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером.
Покажите ребенку, что Вы наблюдаете за ним не потому что Вам это хочется, а потому что
Вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь.
3. Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей комнате под
присмотром родителей.
4. Используйте специальные детские поисковые машины.
5. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к
стандартному Родительскому контролю.
6. Создайте семейный электронный ящик, чтобы не позволить детям иметь собственные
адреса.
7. Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью
соответствующего программного обеспечения.
8. Приучите детей советоваться с Вами перед опубликованием какой-либо информации
средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и профилей.
9. Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия.
10. Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями.
11. В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите только сайты с хорошей
репутацией.

12. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, как если бы речь шла о
друзьях в реальной жизни.
13. Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как в Интернете дети могут легко
наткнуться на порнографию или сайты «для взрослых».
14. Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с
Интернетом. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если
сами рассказали вам о своих тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в
подобных случаях.
Возраст детей от 9 до 12 лет
В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая информация существует
в Интернете. Совершенно нормально, что они хотят это увидеть, прочесть, услышать. При
этом нужно помнить, что доступ к нежелательным материалам можно легко заблокировать
при помощи средств Родительского контроля.
Советы по безопасности для детей от 9 до 12 лет
1. Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии детей и требуйте
его выполнения.
2. Требуйте от Вашего ребенка соблюдения норм нахождения за компьютером.
3. Наблюдайте за ребенком при работе за компьютером, покажите ему, что Вы беспокоитесь
о его безопасности и всегда готовы оказать ему помощь.
4. Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под
присмотром родителей.
5. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к
стандартному Родительскому контролю.
6. Не забывайте принимать непосредственное участие в жизни ребенка беседовать с детьми
об их друзьях в Интернете.
7. Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями по
Интернету.
8. Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого» списка, который создайте вместе
с ними.
9. Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами электронной
почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных
профилей и при регистрации на конкурсы в Интернете.
10. Приучите детей не загружать программы без Вашего разрешения. Объясните им, что
они могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное обеспечение.
11. Создайте Вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы на компьютере.
12. Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с
Интернетом. Напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о своих
тревогах и опасениях.
13. Расскажите детям о порнографии в Интернете.
14. Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей электронной почте,
чтобы вы убедились, что они не общаются с незнакомцами.
15. Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, распространения
сплетен или угроз.
Возраст детей от 13 до 17 лет
В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины, пользуются
электронной почтой, службами мгновенного обмена сообщениями, скачивают музыку и
фильмы. Мальчикам в этом возрасте больше по нраву сметать все ограничения, они жаждут
грубого юмора, азартных игр, картинок «для взрослых». Девочки предпочитают общаться
в чатах, при этом они гораздо более чувствительны к сексуальным домогательствам в
Интернете.
Зачастую в данном возрасте родителям уже весьма сложно контролировать своих детей, так
как об Интернете они уже знают значительно больше своих родителей. Тем не менее, не

отпускайте детей в «свободное плавание» по Интернету. Старайтесь активно участвовать в
общении ребенка в Интернете.
Важно по-прежнему строго соблюдать правила Интернет-безопасности -соглашение между
родителями и детьми. Кроме того, необходимо как можно чаще просматривать отчеты о
деятельности детей в Интернете. Следует обратить внимание на необходимость содержания
родительских паролей (паролей администраторов) в строгом секрете и обратить внимание
на строгость этих паролей.
Советы по безопасности в этом возрасте от 13 до 17 лет
1. Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии подростков и
требуйте безусловного его выполнения. Обговорите с ребенком список запрещенных
сайтов («черный список»), часы работы в Интернете, руководство по общению в Интернете
(в том числе в чатах).
2. Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в общей комнате.
3. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, о том, чем они заняты таким
образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни. Спрашивайте о людях, с которыми
дети общаются посредством служб мгновенного обмена сообщениями, чтобы убедиться,
что эти люди им знакомы.
4. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к
стандартному Родительскому контролю.
5. Необходимо знать, какими чатами пользуются Ваши дети. Поощряйте использование
модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в приватном режиме.
6. Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с друзьями из сети
Интернет.
7. Приучите детей не выдавать свою личную информацию средствами электронной почты,
чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных
профилей и при регистрации на конкурсы в Интернете.
8. Приучите детей не загружать программы без Вашего разрешения. Объясните им, что они
могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное обеспечение.
9. Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с
Интернетом. Напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам, о своих
угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.
10. Расскажите детям о порнографии в Интернете. Помогите им защититься от сгіама.
Научите подростков не выдавать в Интернете своего реального электронного адреса, не
отвечать на нежелательные письма и использовать специальные почтовые фильтры.
11. Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки.
12. Научите детей уважать других в интернете. Убедитесь, что они знают о том, что правила
хорошего поведения действуют везде — даже в виртуальном мире.
13. Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для хулиганства,
распространения сплетен или угроз другим людям.
14. Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможный риск.
Напомните, что дети не могут играть в эти игры согласно закону.
Постоянно контролируйте использование Интернета Вашим ребенком! Это не нарушение
его личного пространства, а мера предосторожности и проявление Вашей родительской
ответственности и заботы.

