Следует объяснить детям:
1. Не указывать свою личную информацию,
настоящее имя, адрес, телефон и места, где
ребенок бывает.
2. Относиться с осторожностью к публикации
личных фото. Не выкладывать фото других людей
без их согласия.
3. Не доверять всей информации, размещенной в Интернете. Не доверять незнакомым людям.
4. Не переходить по сомнительным ссылкам
(например, обещающим выигрыш). Не посещать
сомнительные сайты.
5. Незаконное копирование авторских материалов преследуется по закону.
6. Не встречаться в реальной жизни с людьми, с которыми ребенок познакомился в сети
Интернет.
7. Быть вежливым в виртуальном мире.
8. Не отправлять смс, чтобы получить услуги
или выиграть приз.
9.Обращаться за советом к взрослым при
малейшем сомнении или подозрении.

Уважаемые Взрослые!
Любите,оберегайте Ваших детей!
Больше общайтесь с детьми,
гуляйте в парке, ходите в кино, театры,
выставки, в гости, занимайтесь
спортом, оторвите их от монитора! Передавайте «живую» информацию
детям через призму своих знаний,
ощущений и опыта!

Вы можете обратиться за консультацией
к юристу, психологу в СООО
«Детский правозащитный фонд «Шанс»
Запись по телефону:

307-34-94, 307-34-61
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕБЕНКА

Буклет предназначен
для родителей и их детей.

Информационная безопасность несовершеннолетних — это состояние защищенности
детей, при котором отсутствует риск, связанный
с причинением информацией вреда их здоровью
и (или) физическому, психическому, духовному,
нравственному развитию. (Федеральный закон
от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию»)

Интернет — это не просто сеть
компьютеров, это сеть людей —
огромная вселенная идей,
творчества и информации.
И чтобы нахождение
Вашего ребенка в этой
вселенной было безопасным,
используйте правила,
приведённые в этом буклете.

Какая информация причиняет вред здоровью и развитию детей?
— побуждающая детей к совершению действий,
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью,
в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
— способная вызвать у детей желание употребить психотропные, одурманивающиеся вещества, наркотические средства, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством;
— оправдывающая или обосновывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным;
— отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителями и (или)
к другим членам семьи;
— оправдывающая противоправное поведение;
— содержащая нецензурную брань;
— содержащая информацию порнографического характера. (Ст. 5 Федерального закона от
29.12.2010 № 436-ФЗ)
Как постараться сделать интернет безопасным для ребенка?
— Используйте специальные настройки безопасности (инструменты родительского контро-

ля, настройки безопасного поиска, установка
запрета на открывание сайтов определенной
тематики, используйте безопасные режим в социальных сетях и др.).
— Установите на компьютер антивирусную
программу.
— Следите за тем, что выкладывает Ваш
ребенок в сеть (фото, видео, сообщения, геопозицию).
— Обращайте внимание на сообщения, которые приходят Вашим детям в сети, не угрожают
ли они их безопасности.
— Ограничьте бесполезное использование
Интернета детьми, обсудите с ними альтернативные варианты проведения досуга.
— Проверьте , к какой кредитной карте привязаны мобильные устроойства и аккаунты Вашего ребенка.

