
Информационная безопасность детей 

 Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это 

состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. 

Кто в ответе за наших детей в интернете? 

Безопасность детей одна из главных задач цивилизованного общества, поэтому 

обеспечивать безопасность детей в Интернете должны все, кто причастен к этому 

обществу. И так по порядку:  

1. Правительство. Должны быть законы, которые смогли бы оградить детей от вредной 

информации в Интернете. Так в России все школы обязали установить программы 

контентной фильтрации в классах информатики.  

2. Поисковики. Многие поисковые сервисы такие как Yandex, Ramler имеют в своем 

арсенале большое количество настроек, помогающих родителям оградить детей от 

нежелательного контента в Интернете. А так же есть поисковые системы, 

предназначенные специально для детей.  

3. Семья. Конечно же ни кто так сильно не отвечает за безопасность детей в Интернете, 

как сами родители. Ведь только родители могут полностью контролировать своих детей.  

4.Образовательные учреждения. 

Защита детей от информационных угроз и рисков Интернет-ресурсов связана с 

формированием медиа-грамотности. В образовательных учреждениях данная задача 

может решаться педагогами с использованием различных форм медиа-образования. 

Медиа-грамотность определяется в международном праве как грамотное использование 

детьми и их преподавателями инструментов, обеспечивающих доступ к информации, 

развитие критического анализа содержания информации и привития коммуникативных 

навыков, содействие профессиональной подготовке детей и их педагогов в целях 

позитивного и ответственного использования ими информационных и коммуникационных 

технологий и услуг. Развитие и обеспечение информационной грамотности признаны 

эффективной мерой противодействия посягательствам на детей с использованием сети 

Интернет. 

Медиа-образование выполняет важную роль в защите детей от негативного воздействия 

средств массовой коммуникации, способствует осознанному участию детей и подростков 

в медиасреде и медиакультуре, что является одним из необходимых условий 

эффективного развития гражданского общества. 

Защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и безопасности, прежде 

всего, семья и школа. Это задача не только семейного, но и школьного воспитания. 

Проведение уроков медиа-безопасности планируется в образовательных учреждениях на 

постоянной основе, начиная с первого класса, в рамках школьной программы (в том числе 

уроков ОБЖ). 



Цель проведения уроков медиа-безопасности – обеспечение информационной 

безопасности несовершеннолетних обучающихся и воспитанников путем привития им 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде. 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная 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 или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

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. 

На сайте «Дети онлайн» родители и педагоги могут найти рекомендации, которые 

помогут вам обеспечить медиабезопасность  детей в сетях Интернет и мобильной 

(сотовой) связи. 

         Также значимой является совместная работа с родителями по формированию у них 

базовых знаний, связанных с правилами безопасного пользования Интернет-ресурсами. 

 


