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Памятка для родителей
«Обеспечение безопасности детей при работе в Интернет»

Опасности, подстерегающие детей в Интернете
Дети, погруженные в интернет-общение или просмотр контента, могут
подвергнуться следующим опасностям:












получение угроз в социальных сетях;
вероятность вступления в социальную группу людей, манипулирующих
сознанием детей;
общение в социальных сетях с мошенниками, которые могут воспользоваться
доверчивостью ребенка и выяснить персональные данные детей,
интересующую информацию о родителях, их банковских картах, имуществе;
погружение в мир виртуальной реальности через онлайн-игры;
развитие зависимости от виртуального общения или онлайн-игр;
просмотр видеозаписей или информации с запрещенным контентом;
стремление получить одобрение аудитории (подписчиков) любыми путями
(опасные для жизни видеосъемки, селфи и прочее);
негативное подражание популярным среди молодежи блоггерам (курение,
прогулы в школе, распитие алкогольных напитков, использование диет для
подражания фитнес-дивам);
общение в социальных сетях с педофилами.
Способы защиты детей от опасностей в Интернете
Ключевыми способами защиты детей от отрицательного влияния
интернета являются:
Самостоятельное участие в жизни ребенка: интересуйтесь, чем он занят,
что читает и смотрит, с кем общается. Проявляйте свой интерес ненавязчиво,
а в форме общения.
Если ребенок не готов делиться такой информацией, то никто не
запрещает родителям просматривать историю браузера за выбранный
период. Так вы будете знать, какие сайты посещает ребенок. Вероятно, это не
совсем этичный метод, но действенный.

Установить специальную программу или родительский контроль на
гаджетах и телевизоре.
Программы для защиты детей в интернете
В основном дети используют ноутбук или планшет, поэтому важно
ограничить использование вредного контента. Для этого можно скачать
некоторые программы:
Установить «детский браузер», например, Гогуль (подходит для
Mozilla).
Эффективной мерой является установка на компьютер программного
обеспечения с функциями «родительского контроля». Родителям можно
порекомендовать установить на домашнем компьютере бесплатную
программу «Интернет Цензор (www.icensor.ru).
В дополнение, чтобы ребенок не мог скачать другие браузеры, можно
установить Angry Duck. Эта программа позволяет ограничивать посещение
«взрослых» сайтов, а также контролирует время, проведенное в Сети.
Использование лицензионной антивирусной программы. Большую
популярность имеют Касперский и Dr.Web. Они позволяют подключить
функцию «родительский контроль», где можно установить фильтрацию по
определенным словам. Сайты, содержащие статьи или названия
видеозаписей с этими словами, не будут показаны в поисковой выдаче.
SkyDNS является программой со встроенной фильтрацией сайтов и
рекламы нежелательного содержания. Взрослый имеет доступ к статистике
посещения того или иного портала, а также может включить блокировку
сайтов-мошенников, ворующих пароли.
Мероприятия для защиты детей в интернете
Существуют некоторые мероприятия, ограничивающие действия
ребенка в интернете. Родители не имеют к этому отношения, но данный
функционал весьма полезен:
Фильтры поисковых систем Яндекс («семейный поиск») и Google
(«строгая фильтрация»). Данный вид защиты не является основным и
«пропускает» ребенка на нежелательные сайты после вынесения
предупреждения о содержании контента.
В операционной системе Windows встроена опция родительского
контроля Microsoft Family Safety.
Также родители могут купить специальный детский планшет. Например,
Turbokids или iKids. «Родительский контроль» на таких устройствах
существует изначально и взрослый может выбрать какими приложениями
ребенку разрешено пользоваться.
Приложения для защиты детей в интернете
Для мобильных устройств (телефонов и планшетов) также существуют
приложения, способные ограничивать действия детей в интернете и

избавлять от ненужной информации. Расскажем о самых популярных и
востребованных приложениях.
Kids Place для Андроид
С помощью приложения можно создать отдельный рабочий стол для
ребенка, где родитель определяет какие игры, будут доступны. Кроме того:
имеется возможность блокировки определенных кнопок «Поиск», «Домой»,
то есть дети не смогут самостоятельно выйти из приложения Kids Place; при
перезагрузке телефона запуск приложения начинается автоматически;
допускается блокировка онлайн-магазинов; возможность отключения
беспроводных соединений Wi-Fi; запретить или разрешить входящие звонки.
Приложение можно скачать бесплатно.
KidLogger для Андроид
Приложение KidLogger имеет следующий функционал: ограничение
временных интервалов посещения интернета; можно установить разрешение
на использование только образовательных программ в школьное время
(первая половина дня); возможна установка «ночного режима», когда в
определенные часы все приложения на гаджете будут недоступны;
приложение ведет учет времени и список запущенных за сутки приложений;
программу на мобильном устройстве ребенка нельзя удалить без ведома
взрослого; родители получают отчеты о времени и посещении того или иного
приложения ребенком.
KidShell
Зачастую родители, чтобы отвлечь ребенка дают ему свой телефон и
планшет. Тогда малыш может и «случайно» купить новую онлайн-игру, и
посетить нежелательные сайты. Для предотвращения такой ситуации
существует приложение KidShell, которое устанавливается на смартфон
родителя. На телефоне можно создать «безопасную зону» для детей и,
отдавая телефон им в руки, запускать ее.
Интернет-ресурсы для детей и родителей:
1. http://www.nachalka.com/node/950 Видео «Развлечение и безопасность в
Интернете».
2. http://i-deti.org/ портал «Безопасный инет для детей», ресурсы,
рекомендации, комиксы.
3. http://сетевичок.рф/ сайт для детей - обучение и онлайнконсультирование
по
вопросам
кибербезопасности,
сетевой
безопасности.
4. http://www.igra-internet.ru/ - онлайн интернет-игра «Изучи Интернет –
управляй им».
5. http://www.safe-internet.ru/ - сайт Ростелеком «Безопасность детей в
Интернете, библиотека с материалами, памятками, рекомендациями по
возрастам.

Для родителей…
Определение термина "информационная безопасность детей" содержится в Федеральном
законе № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию", регулирующим отношения, связанные с защитой детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Согласно данному закону
"информационная безопасность детей" - это состояние защищенности, 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, является:
1. информация, запрещенная для распространения среди детей;
2. информация, распространение которой 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,
самоубийству;
2. способность вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную
и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством
или попрошайничеством;
3. обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости
либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к
людям и животным;
4. отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;
5. оправдывающая противоправное поведение;
6. содержащая нецензурную брань;
7. содержащая информацию порнографического характера.
К информации, распространение которой ограничено среди детей определенного возраста,
относится:
1. информация, представляемая в виде изображения или описания жестокости,
физического и (или) психического насилия, преступления или иного
антиобщественного действия;
2. вызывающая у детей страх, ужас или панику, в т.ч. представляемая в виде
изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии
или катастрофы и (или) их последствий;
3. представляемая в виде изображения или описания половых отношений между
мужчиной и женщиной;
4. содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

