
ПАМЯТКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

НЕЛЬЗЯ:

1.  Всем  подряд  сообщать  свою  частную  информацию
(настоящие имя, фамилию, телефон, адрес, номер школы, а также
фотографии свои, своей семьи и друзей);

2. Открывать вложенные файлы электронной почты, когда не
знаешь отправителя;

3.  Грубить,  придираться,  оказывать  давление  -  вести  себя
невежливо и агрессивно;

4.  Не  распоряжайся  деньгами  твоей  семьи  без  разрешения
старших - всегда спрашивай родителей;

5.  Не  встречайся  с  Интернет-знакомыми  в  реальной  жизни  -
посоветуйся со взрослым, которому доверяешь.

ОСТОРОЖНО:

1. Не все пишут правду. Читаешь о себе неправду в Интернете -
сообщи об этом своим родителям или опекунам;

2.  Приглашают  переписываться,  играть,  обмениваться  -
проверь, нет ли подвоха;

3. Незаконное копирование файлов в Интернете - воровство;

4. Всегда рассказывай взрослым о проблемах в сети - они всегда
помогут;

5. Используй настройки безопасности и приватности, чтобы не
потерять свои аккаунты в соцсетях и других порталах.

ВАЖНО:

1. Уважай других пользователей;

2. Пользуясь Интернет - источником - делай ссылку на него;

3. Открывай только те ссылки, в которых уверен;

4.  Общаться  за  помощью  взрослым  -  родители,  опекуны  и
администрация сайтов всегда помогут;

5.  Пройди  обучение  на  сайте  "Сетевичок"  и  получи  паспорт
цифрового гражданина!



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

В  соответствии  с  Федеральным  законом  N  436-ФЗ  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. информация, вызывающая 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. информация,  оправдывающая  допустимость  насилия  и  (или)
жестокости  либо  побуждающая  осуществлять  насильственные
действия по отношению к людям и животным;

4. информация,  отрицающая  семейные  ценности  и  формирующая
неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

5. информация, оправдывающая противоправное поведение;

6. информация, содержащая нецензурную брань;

7. информация, 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.  информация,  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.  информация,  представляемая  в  виде  изображения  или  описания
половых отношений между мужчиной и женщиной;

4.  информация,  содержащая  бранные  слова  и  выражения,  не
относящиеся к нецензурной брани.
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