
наслышаны о том, какая информация существу-
ет в Интернете, в реальной жизни. Совершенно 
нормально, что они хотят это увидеть, про-
честь, услышать.  

Советы по безопасности для детей от 9 
до 12 лет  

1.Создайте список домашних правил посе-
щения Интернета при участии детей и требуйте 
его выполнения.  

2. Используйте средства блокирования не-
желательного контента как дополнение к стан-
дартному Родительскому контролю.  

3. Не забывайте принимать непосредствен-
ное участие в жизни ребенка беседовать с деть-
ми об их друзьях в Интернете.  

4. Настаивайте, чтобы дети никогда не со-
глашались на личные встречи с друзьями по 
Интернету.  

5. Приучите детей никогда не выдавать 
личную информацию средствами электронной 
почты, чатов, систем мгновенного обмена сооб-
щениями, регистрационных форм, личных про-
филей и при регистрации на конкурсы в Интер-
нете.  

6. Приучите детей не загружать программы 
без Вашего разрешения. Объясните им, что они 
могут случайно загрузить вирусы или другое 
нежелательное программное обеспечение. 

7. Создайте Вашему ребенку ограничен-
ную учетную запись для работы на компьюте-
ре.  

8. Приучите Вашего ребенка сообщать Вам 
о любых угрозах или тревогах, связанных с Ин-
тернетом.  

9. Расскажите детям о порнографии в Ин-
тернете. 

10. Настаивайте на том, чтобы дети предо-
ставляли вам доступ к своей электронной Ин-
тернете почте, чтобы вы убедились, что они не 
общаются с незнакомцами.  

11. Объясните детям, что нельзя использо-
вать сеть для хулиганства,  распространения 
сплетен или угроз. 

Возраст детей от 13 до 17 лет  
В этом возрасте подростки активно ис- 
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пользуют поисковые страницы, пользуются 
электронной почтой, службами мгновенного 
обмена сообщениями, скачивают музыку и 
фильмы. Часто в данном возрасте родителям 
весьма сложно контролировать своих детей, так 
как об Интернете они уже знают значительно 
больше своих родителей. Тем не менее, не от-
пускайте детей в «свободное плавание» по Ин-
тернету.  

Советы по безопасности в этом возрасте 
от 13 до 17 лет  

1.Создайте список правил посещения ре-
бенка Интернета. Обговорите с ребенком список 
запрещенных сайтов («черный список»), часы 
работы в Интернете. 

2. Не забывайте беседовать с детьми об их 
друзьях в Интернете, будто речь идет о друзьях 
в реальной жизни. Спрашивайте о людях, с ко-
торыми дети общаются посредством служб 
мгновенного обмена сообщениями, чтобы убе-
диться, что эти люди им знакомы.  

3. Используйте средства блокирования не-
желательного контента.  

4. Необходимо знать, какими чатами поль-
зуются Ваши дети.  

5. Приучите детей не выдавать свою лич-
ную информацию средствами электронной по-
чты, чатов, систем мгновенного обмена сообще-
ниями, регистрационных форм, личных профи-
лей и при регистрации на конкурсы в Интернете.  

6. Приучите детей не загружать программы 
без Вашего разрешения. Объясните им, что они 
могут случайно загрузить вирусы или другое 
нежелательное программное обеспечение.  

7. Приучите Вашего ребенка сообщать вам 
о любых угрозах или тревогах, связанных с Ин-
тернетом.  

8. Расскажите детям о порнографии в Ин-
тернете. Помогите им защититься от спама. 
Научите подростков не выдавать в Интернете 
своего реального электронного адреса, не отве-
чать на нежелательные письма и использовать 
специальные фильтры.   

13. Объясните детям, что ни в коем случае 
нельзя использовать Сеть для хулиганства, рас-
пространения сплетен или угроз другим людям.  



и чаты, не рекомендованные родителями.  
Советы по безопасности в сети Интер-

нет для детей 7-8 лет  
1.Создайте список домашних правил по-

сещения Интернета при участии детей и тре-
буйте его выполнения.  

2. Требуйте от Вашего ребенка соблюде-
ния временных норм нахождения в Интернете. 
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. Используйте средства блокирования 
нежелательного контента как дополнение к 
стандартному Родительскому контролю.  

4. Приучите детей советоваться с Вами 
перед опубликованием какой-либо информа-
ции средствами электронной почты, чатов, 
регистрационных форм и профилей.  

5. Научите детей не загружать файлы, 
программы или музыку без Вашего согласия.  

6. Не разрешайте детям использовать 
службы мгновенного обмена сообщениями.  

7. Не забывайте беседовать с детьми об их 
друзьях в Интернете, как если бы речь шла о 
друзьях в реальной жизни.  

8. Не делайте «табу» из вопросов половой 
жизни, так как в Интернете дети могут легко 
наткнуться на порнографию или сайты «для 
взрослых».  

9. Приучите Вашего ребенка сообщать 
Вам о любых угрозах или тревогах, связанных 
с Интернетом или в реальной жизни. Оставай-
тесь 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 

маться проституцией, бродяжничеством или по-
прошайничеством;  

3. обосновывающая или оправдывающая до-
пустимость насилия и (или) жестокости либо по-
буждающая осуществлять насильственные дей-
ствия по отношению к людям и животным;  

4. отрицающая семейные ценности и форми-
рующая неуважение к родителям и (или) другим 
членам семьи;  

5. оправдывающая противоправное поведе-
ние;  

6. содержащая нецензурную брань;  
7. содержащая информацию порнографиче-

ского характера.  
С какого возраста можно начать обсужде-

ние вопроса безопасности? 
Начните, когда Ваш ребенок еще достаточно 

мал. Ведь сегодня даже дошкольники уже успеш-
но используют сеть Интернет, а значит нужно как 
можно раньше научить их отделять правду от 
лжи. Не забывайте спрашивать ребенка об уви-
денном в Интернет, например, начните с расспро-
сов, для чего служит тот или иной сайт. 

Возраст от 7 до 8 лет  
В Интернете ребенок старается посетить те 

или иные сайты, чаты, разрешение на посещение 
которых он не получил бы от родителей. Поэтому 
родителям особенно полезны будут те отчеты, 
которые предоставляются программами по огра-
ничению использования Интернета, т. е. Роди-
тельский контроль или то, что Вы сможете уви-
деть во временных файлах. В результате, у ребен-
ка не будет ощущения, что за ним ведется посто-
янный контроль, однако, родители будут по преж-
нему знать, какие сайты посещает их ребенок. 
Дети в данном возрасте обладают сильным чув-
ством семьи, они доверчивы и не сомневаются в 
авторитетах. Они любят играть в сетевые игры и 
путешествовать по Интернету,  заходить на сайты 

Определение термина 
«информационная безопасность детей» со-
держится в Федеральном законе №436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию»  
(далее - Федеральный закон №436-ФЗ), ре-
гулирующим отношения, связанные с защи-
той детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию. Соглас-
но данному закону «информационная без-
опасность детей» - это состояние защищен-
ности детей, 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, являет-
ся:  

1.информация, запрещенная для рас-
пространения среди детей;  

2. информация, распространение кото-
рой 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, само-
убийству;  

2. способность вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, психо-
тропные и (или) одурманивающие веще-
ства, табачные изделия, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе; 
принять участие в азартных играх, зани-
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