
прпложеrrлrе Л!3. ГIамятка для родителей об пнформачнопной безоцаспости летей
Определение ýгll1н1 кннформационнаlI безопасвость детей>> сФдержится вФедеральном законs }l'9 436-Ф3 *О;;;;Ы оr"""?6ооrации, приllиняющей вFед ихздоровъю и разв}IтиIо), регулирующим отноше}лия, свпза"ные с защитой детей отинформации, причиняющей вред и" злпрпоurо и (или) развитию. Согласно о*оо*у закону<информаuионная безопасllость де'гей> , ,ru ao*"roir"* ,uщ"щепности, при которомотсутствует риск, связанный с причинен}Iем информачией вреда 

"* 
.oopouoro и (или)физическому, психическому} лу"оu"ому, HpaBcTBeHHo},ly развитию.

.o*ou*o ;tl,fi"j::T;Ж::_;ý#",*. 436*Фз информацией, причиняlощей вред
l, информация, заIIрещен ная дJIярасttространеýиrI среди детей;2, иriформация, распрос]ранение ооrорой orpurr""""o средидетей оrlредеJlенных возрастньжкатегорий,з, К икформации, запрещ*,,пЬЙ uo" р*rпроdр""ения среди детей, относится:4, информация, побужда:ощм детей * 

-.оu.р."rию 
действий, представляющrх

ý*:Уd#:;,:ни 
м {или) здорOвью, в т,ч. прlтчиненшо вреда ."ь.*у здоровью,

5, способuостъ вызвать У Де'ей желаuие употребиrъ наркотические средства,психотрOпные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,аJIкогольЕую и спиртосодеряiащую продукцию, ýиво и Еапитки,и3Iотавливаемые ца его ocrloBe; принять у{астие в азартных ИЦЖ, заfiиматьсяIIрости'уцией, бролях<Еичеством ипи попрошайничеством;6. обосновывающая LIли оý
же 0то ко сти, 

" 
о о,,о су -r;#Ж'Хýfrr,"# HJ;xr, J;;rЪ#" f ,JJ

отношению к людям и }Iивотным;
7 ' 

iЖiffiЁХ f,|ЖТrý{ЦОСТИ 
и формирующм неуважение к родитеJIяп,I и

8. 0правдываIощая IIротиuопрuопо" поведсние;
?.' содержацая нецензурнуrо Ърчпо;
1 0. содерlкащая инlilорллацию пЬрнографическOго характера.

oo.ou.ý, Н*:*Н:И, РаСПРОСlРаrlеНКе КОТОрой ограничено среди детей определеншого
1, птформация, предстi}вляемая в виде изtlбрахtени я или описан1{lI жестокости,физического И (или) психического наQилия, преступления иl|l4 иЕогоантиобществен}Iого действия, " 

цуw!rJlu,'ýп>| L

2, вьЕывающм у детей 
"*";;'Jrlr:: или паяику, в т.ч. представлrIемаjI в видеизображения и|и оlIисания в унижающей человеческое достоинство форме}Iенаси.'lьственной смерти, 

:,iч:]::1""", .*оуб"й"r"ч, ;;;;;rЬо случм,aBapl{ll иjIи катас]рофьi и (или) их последствий;

: ;}Ж""fiЖЖý."uЬбРu*'пия иJIи on,n.u""" половых отношений между
4, содерх(ащм брапные anouu и выражения, ýе относяЩиеся к аецензурной брани,
с учетом это.о Вам 

',редлагаIотся правила работы в сети Интернет для различньц:::t:::1:'1 катет'орнй, соблiсlдение которьп позволит (беЗОltаСrtос,,," uur,,ч,л jtетей, 
'v'vi,Dr^ IIUJBOJIИT ООеСПеЧИТЬ информационную

Обuquе праsLаа dля роdumелей



1, Независлrмо от возраста р:?::*" используйте программное обеспечение,IIомогаIощее фк.тътровать и коmролироuurо 
""6орr*"Б..rо--п" цолагайтесьполностьIо на IIего. Ваше внимаIlис;;;аъ;; - ..Iirurr' метод зациты,2 

fйlfril; :' :ЖiГ1;*;;ж,:r,**i*rиальньlх сервисов (Li veJ очrпаl,
ПОl!{еЩаiОТ СГО участниi{и в своих профилях и блога: 

ИЗУЧИТе, КаКРО ИЯфОРМацrао

' ЁiJ;fi ;; ;жiJ,"ёххж.ж**н.,ж:ЖЪriJЖж ;#}
IIа нежелаТельные и опаскые 

"_Yо' ь",i;;;;ý*:#,ж"жiY"-Жн;
#f,f,*i'o*}Iнae' 

Еомер со'ового телефона Bjrir".b робевка или вй домашний
4. Поощряйте Ваших детей сообr

слишкомоOтрореагируй,ге,-".,fi 

}il}",Ж;Ё:,T";Ж;ТffiХТffffi J;Ишrернету детlt lle говOрят роди'елям о npobn"*u*, а такжg могут Еачать}lcllt-)JlbЗoBaTb l,IHTelrllel. out-j roaru и школы). 
lgМа'(, а ТаКже мо

5' 
iЖН;;;Т-ý:Ж;:Эж;:1;ж;#J;i:**тесь, кто их друзья в

Возрасm оm 7 \rs В л,епz

ry:,u:"r;Ж;:#:;:ЪЖlýТСЯ 
ПОСеТИТЪ те иJIи и,'ые сайты, а возможýо и чаты,

ОСОбенно non*.rii будут те or"*rrl* 
ПОПУЧИЛ бЬ: ОТ РОДителей. Поr.оrу'родrтелям

ОrРапиченн*,""ооu,JЙ* ^Й#;;;}, 
;'::$';Jff*T:YY:]." ПРо.рЫ*, по

;tНfi #жJовремсннuоФаiЙз_lй;;#-Т'r";*1,-:"*?#*тж;#,1:
сайтыпо.**u*r-J*;"JJ.Т,"#ХJ#.;]ffi 

Ъff#У#Jрr,,о-r,р.,о*"*у.пчru,какиеОНИ ДОВеРЦ{ВЫ И Не СО^{,tIеваIотся в авторитетах. оr" пrЪ'ii;ж:Jт ж:"уfiхii
;:r.Ж:ffi#Ж:rffi;Ж;"'ПОПО'У" элgктроЕную почту, заходить на сайты и чатьi,

сове,гы по безогrасrrости в сети Интернет для детей 7-8 лет1. Создайте список ломашних правил посеlцения Иt
, требУйте егr.l выпоJIIIения, 

-'r9"!'l rrr:vvrцtrýИХ rrHTePEeTa при УЧасТии детей и2, 1ребуйr,е от Вашегсl |*б.rr*u--.обл;<rденi.tя временных норм нахождýниrI заКОМrЬЮТеРОМ, ГlОКаlКИТе ребеtiкул, чт_о 
9: ".uЙЬ. ,u ним ýе потому что вамl,};ЖХ' 

а ПОТО&lУ 
"'О 

В"' беслокоитесь о его безопасности и всегда готовы

4. Исtrо.пьзуйте сrrециальные дsтскr{е поисковые машины.5. Используйте средст}Jа О"оЙоо
_ tтандаро;).Ё;;.}i#jji::йХfiеN{еЛаТельного контента как дополнение к6. Создайте семейпый ;;;;;й;;r,й ящлtк, чтобьiсобственные аДFеса. 

"!r,l Дщrlft, ч,гооы не позволитЬ детяrd иметь7, Блокируйте доступ к сайтам с бесплатнъIми почт{

8 ;Ж:#;";*i"*#",x*gi:*цK; ""#"#х ж;информаци.

л профил.rr. " 'о'оствами элек}роIlной почтьr, й"й, регистрационньж форм и9, 
:.}Х;; 

Деr.ей rre ЗаIрух(ать фай;ты, прOIраvмы или N{узыку без ваrцего



i ?. Ё:,ffi}:":_: j:*M ИСПОльзовать службьi мгновенного обмена сообщенияпси.
,uроu,"лu].;Ж;#:ТОВ, Ра3РеШеНЯЬЖ ДЛЯ ýOсещеýия, вносите только сайты с

" Ii;i'ff#ХiТiЖ;;ЖУ" об их друзъях в интернете, как если бы речь
1З, Не делайте ктабу> 

", 
*onpo.oB половой хсизfiи, так как в Интернете дети могутлегкО наткн}тъся на rrорнографич 

"n, .utrur-,** uapoarr"r*o.14, Приrrите Вашеrо p*6***i .ообшать uuun J-iобьrх урозах или тревогах,
;';::Ж:} 

е ИНТеРllеТОМ, ОСТаВайтееь с,,окойirЙ" и ýапомните детям, что они
,, о. о u *,уо'.iЗ 

-;; 
#r ;?r;J iт;ж,:т;#_:,- qp.- 

"*;. 
- 

iii Ь",. 
"* "

Возрасm dеmей оm 9 dо I2 леm

В данном во:
существуеl,о ип,r"р'#Ж'ffi}Jý#frfrhЖ, t1r:ff-I о том, KaKfuI иаформация
УСЛЬiШаТL, ПРИ ЭТОМ нужЕо помн}Iтьr что доступ к нежел, 

ХОТЯТ ЭТО УВИДеТЬ, ýрOчесть,
ЛеГКО ЗабЛОКИроI]ать гIри IlоfuIOци средств род"r"п""по;;;;fi;ХХ:ЬIМ МаТеРИаЛаМ можцо

Советь по безолаоцости лля детей от,9до 12 лет1. Создайте список домашних правил посещения И.
л ТРебуйте его tsыIlоJlн*u"о. 

-'- '.Y*'LJ' rrvvgr-ЦýltИЯ YrHTePHe']: ПРИ rrастии детей и

: i:tiffi; : :ЖжrJ;;;т;#:y ffJLж 
ождения з а к омльютер ом.

беслокоитесь о его безопасности и gсегда готовьi;*}"х"Jfr:пщ, что Вы4 
Жff;:;fi:Ж*Tii u Ип'"рй;;;,,"ходиться в общеfi комЕате

5. Испо-пьзуйте средства блокировапия нежелательного контеЕта как дополне}tие кстаидартному Родитеlьскому коýтролю.6' 
Y;.11l;}:"P"n"*o'u'i"'io"p.o"roe'Hoe участиs в жиз}lи ребенка беtjедовать

7, нч..,ч"uuйi*]l#J"]ТН Iji"#T; соглашались нПО Интерllету, 
4Ч rrw vvr Jl4IЛdJ,lИЕЬ IIа ЛИЧ}IЪJе встречи с друзьями

8, 
*:ххЖЖ.lТЖ#одигь Толъко на сайты из <белогtl)) сfiиска, который

9. ГIриучите детей }IикOгда ц9
эл ек тр о нн ой n о .,.''ui, 

- 
йi" J 

" 
:*'Щ 

*i,###.""' 
f;fl H"u' :. JJ#;}ff

firЖ?#ОННЪЦ фОРМ, ЛИЧНых про6r''r.я iЙ'р*.*й; й;курсы в
10, ПриучиТе детей не заIружать fiрограммы без Вашего ра:}решения. объясните

i}';.*-;х#;J;*сп}чайно загрузиllъ вирусы или друrое нежелательное

]] :fiiЖXJ,'"-" Р*О'"*у оIраниltgннуIо учетЕFо за,,ись для работы на
12. Прwучпте Вашеrо ребенка сообщать вам о rпоб

, Ё::iХЖ ;trу*;"у;"T;хж*iж#JЖТ .:Ж;Н"J# .Нr:ж
13. PaccKarK"r" o:l"" о lтор}юграфии в Иктеряе,ге.14. Настаивайте на том, ч1.0бы дети

п о ЧТе, что б ы в ы у б едили. 
", 
;;; 

-;Ti:?Ж:i;TjЖ'J 
JfiY элекгро нной

15, Объясlтите детя]vt, что неJlьзя нспользоватьраспространения сrrлетен или угроз. сеть Для хулиганствъ



Возрасm dеmей оm l3 с)о J 7 леm

В этом воз
элек,iрOнной rrо"r:,:'11ПОДРОСl*И 

аКТИВно испоJIъзуlот п
фильмы, M*uurn'o, 

СЛУЖбаПrИ *."оо.пuо,;'i,d";;;;lЮИСКОВЫе МаЩИНЫ, lтолъзуются

Yоtцу,.pyoo.o,o1I--:"о"*;;"-1;Ж:YЪ::;'жж:;;J,trж*fi,Y";оощоr*п"J;r#Ъ;"lН;I 
J,}, 1Т:'rок <<для *po"ouoo. fi ево.uси предпочитают

ДОМOГаI'еJlъств.tм о иrr*ý*.i*""' vr'll ГОРаЗДО бОЛее Чувствительны о 
--i"**y*"ur*

ЗачастУlо 
"':T::_Y Возрасте родитеJ]ям ухе весьма

*:ЁЁЩ,Ц#:iХtr:l*ж"ii*:lih;.;,ж,я1+,Ёr#ý:rъ:r;:Учас'ВоВаТь в общении p.o"nnu о йJfr*"".. 'нтернеry. сi*йй.* актиБно

I]ажно по-]]

iiЖ*#*,ЖЁЩЁ"" ;Y' ;",#;' ?{К:. i,J,t"i" интер н ет- без о пас ц о оти

iilfo"oi,r"r; ;;;""Ж#*Ж::}*r*,; ,3"ооr"# ЯеОбХОДИМО КаК можýо чаще
С еКР еТе 

" 
о opu'',,Ju ним ан и е n u .,о о.о. iJ,ЖXTJ"*y ;Ж"Жii ;.9ffi Ж; :ЖJ;

советьт по бе:i"Жi:i*"":iЖ1/;"';Н;*асте от 1 з до 1 7 лет

сп исо к . J l j|" бй,; Й; ;;" ##J:*Т:#Ж",: Жi;Ъ,:rJ 
r #;#;л руковод"r#НЖff;Ж"l':РОu"i .n"";;;;;; ,".", рuоо"Ы * йпr"рп.r*,2, КОМпьютер с под,"тючение]чr 

ТеРНеТе (В Tolt ЧИСле в чато<),
комнате. 

_, - 

_."л*.пJаýние]чl 

к сети Интернет доJlжен находиться в общей3, 

Ё;*"iр 
беседовать, o1:"i:9 

"* ооr.""* 
l-з*.оЕете, о том, чем они.nou,,."u#1\:,ffiX, :rill"Я *i""".l*ьях в р;*;;; жизни,MГIloBeI{}Ioгo обмена .ооо*""""пrfii}"ff;:",*:|*r"я посредством служб

: ffi;ж,т ;:ЖJ]lЖ:,}7*Н:;Ж, Ж#*rжх*:l
5. Необходимо знать, какими

исЕользоваL -, чатаI\{и пользиOтся 
- Рrу" дети, Поощрхйте

_ приватн"- Jý#jeP}IPYeMbIx 
чатов fi "..;;;;;;; чтобы дети не обй*"." u6. Нас.гаивайтi

* сети 
"nr*o"..l'.u 

ТОМ' Цlgý5l ДеТИ НИКОIЦа Не встречались лич,,о с друзъями из7 . Приучиr.е iler eli нс t]ыдаваlЭJIектронЕои ,roorui #ý:"1" cB.Io ЛИЧшую 
.лнформацию средствамир9гистраци"""ili"fi;r:;Т;;"*'Y rrrо".ой"о oo*.ru .ойrr*о,л Интерн*. 

__:'- 
YvРju' JХ{ЧНЬЦ ЛРОфИЛей и при р.."*р*й #iiýro.n, *8. IТриучите дстей не загружать л1.IM, ЧТо oEI,1

проIрам*,о.,о}*оlý#$;**"i-'.?iЖ':'fi ;;чх,ffi:l,ж.1:жж;9. ПРиучите В*,*r-'"лii,],],.
связаи}Iых 

" 
#:::::" 

О"беttКа СОоЬrцаlъ вам о любь
рассказали Brl']'eРltetobt, 

i,lапо:ltни.. r*й, ;.';;r"}^IЗ_О'* или тревогах,

подойти.*" }] _О 
свои.х ,Б;;;iЖj#}":": n;;,:_u"'onu,*o.*, ..ii 

"u",n

'о 
i;"J"-.*#'iЖ,Ъ"Х""Н"Ьн;r: 

";;;,", ;":"*"'е 
ИХ И Посоветуйте

eltaмa. Научи.r.е пооро.rйi-i. вьIдавать 
" ""rJ_o]rTe 

им защититься от)рIIете своего реfiьrlого



э-llектроilного адреса, не отвечать на не)Itелательные пись]\1а и IlсполъзOвать
специашьliьlе почтовые флt,;lьтры.

1 1. Прlтучите себя з!tакомиться с сайтами, которые посещают подросжи.
12. НаУЧИТе 7]{е'Гей yBаrKaTb друI,их в ин,герlrе,i,е. Убедитесь, что они знilот о том, что

правила хорошего IIоведения лействуlот воздс * даже ts виртуаJIьном мире.
13. объясните детям, что II}I в коем СЛУtlхg нельзя исполъзовать Сеть для

хУлиГансТВа, расПрострашениJ{ спJIеТеII иЛи УгрОз ДрУгим люДдм.
i4. Обсулите с fiо/Iростка\{и ltроблемы сетевых азартIIых игр и rх возможньй риск,

напомните, что дети не могу' играть в эти игры согласно закоýу.

Постоянно контролируйте истtользоваýие Интернета Ваrттgц ребенком! Это не
нарушенлIе его лиqиого проqтраýствq а мера црелосторохсlIости и проявJIекие Вашей
родительской ответствен:rости и заботы.


