ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ и КОНТАКТЫ:

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального
закона № 436-ФЗ 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, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и
формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического
характера;
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия),
включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его
родителей и иных законных представителей, дату
рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место
временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или
косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.
Федеральный список экстремистских материалов
вы можете найти на официальном сайте
Министерства юстиции Российской Федерации по
ссылке: http://minjust.ru/extremist-materials

ГКУ ЯНАО «РЦОКО»

ПАМЯТКА

http://минобрнауки.рф/
http://www.fapmc.ru/http://minsvyaz.ru/ru/directions/?direction=44
http://сетевичок.рф/
https://yadi.sk/i/t_t7HLlWcCiTDhttp://www.ligainternet.ru/
http://www.kaspersky.ru/internet-security-center/internet-safety
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/childsafetyinternet.aspx
http://www.google.ru/intl/ru/safetycenter/families/start/tips/

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационная безопасность детей состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию
(Федеральный закон Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию").

http://www.rocit.ru/
http://www.ligainternet.ru/
http://gogul.tv/about/
Линия помощи «Дети онлайн»:
8-800-250-00-15 (звонок по
detionline.com/
Центр безопасного интернета:
8-800-200-24-00
(звонок
по
www.detivrunete.ru/

России

России

бесплатный),

http://

бесплатный), http://

Контент-фильтр, или програ́ мма ограниче́ния веб-контента
(англ. Content-control software или web filtering software) —
устройство или программное обеспечение для фильтрации сайтов
по их содержимому, не позволяющее получить доступ к определённым сайтам или услугам сети Интернет. Система позволяет
блокировать веб-сайты с содержимым, не предназначенным для
просмотра.
Контент-фильтр работает по статистическому принципу, т.е. подсчитывает заранее определённые слова текста и определяет категорию, к которой относится содержимое сайта. Целью таких
устройств или программ является ограничение доступа в Интернет
для школ, предприятий, религиозных организаций и т.д. Чаще
всего контент-фильтры используются для ограничения доступа
для детей и подростков, в учебных заведениях, библиотеках и на
рабочих местах в различных учреждениях, а также игровых клубах и интернет-кафе.
В общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого АО организована система контентной фильтрации:





На уровне провайдера.
На сервере образовательной организации.
На рабочем компьютеризированном месте.

Использованные ресурсы:
https://yandex.ru/
http://www.microsoft.com/

http://www.ligainternet.ru/
http://gogul.tv/about/
https://ru.wikipedia.org/

САЛЕХАРД, 2014 год

Интернет может быть прекрасным и полезным
средством для обучения, отдыха или общения с друзьями. Но - как и реальный мир - Сеть тоже может
быть опасна: в ней появились своя преступность,
хулиганство, вредительство и прочие малоприятные
явления. Виртуальность общения предоставляет
людям с недобрыми намерениями дополнительные
возможности причинить вред детям. В последнее
время в Интернете появляется много материалов
агрессивного и социально опасного содержания.
Помните, что Ваша безопасность в Интернете на
90% зависит от Вас.
Последняя статистика свидетельствует о том,
что перед экранами мониторов сидит больше людей, чем перед телевизорами. Влияние Интернета
все усиливается: по данным социологических исследований годовой прирост интернет-аудитории - минимум 16%. Это уже тот этап, когда можно говорить
о качественных изменениях общества. Пожалуй,
самое радикальное влияние Интернета - на подрастающее поколение. И перед взрослыми стоит важная задача - разобраться в том, что происходит с
нашими детьми.

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПО БЕЗОПАСНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ В ИНТЕРНЕТЕ












Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона, адрес проживания или учебы, пароли
или номера кредитных карт, любимые места
отдыха или проведения досуга.
Используйте нейтральное экранное имя, не
выдающее никаких личных сведений, в том
числе и опосредованных: о школе, в которой
вы учитесь, места, которые часто посещаете
или планируете посетить и пр.
Если вас что-то пугает в работе компьютера,
немедленно выключите его. Расскажите об
этом родителям или другим взрослым.
Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в
Интернете, которые вызвали у вас смущение
или тревогу.
Используйте фильтры электронной почты для
блокирования спама и нежелательных сообщений.
Никогда не соглашайтесь на личную встречу с
людьми, с которыми вы познакомились в Интернете. О подобных предложениях немедленно расскажите родителям.
Прекращайте любые контакты по электронной
почте, в системе обмена мгновенными сообщениями или в чатах, если кто-нибудь начинает
задавать вам вопросы личного характера или
содержащие сексуальные намеки. Расскажите
об этом родителям.

Нормативно-правовые основы обеспечения
информационной безопасности детей
Конвенция о правах ребенка
Конституция РФ
Семейный кодекс РФ
Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»
Федеральный закон РФ от 28.12.2010г. N 390-ФЗ «О безопасности»
Федеральный закон РФ от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
Доктрина информационной безопасности РФ
Указ Президента России от 01.06.2012г. № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
Постановление Правительства РФ от 18.04.2012г. № 343 "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении"
Письмо Минобразования РФ от 13.08.2012г. №01-51-088ин "Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов общеобразовательных учреждений
Типовые правила использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении
Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой
системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Минобрнауки РФ
О браузере Гогуль

Специально в помощь родителям, которые занимают активную жизненную позицию и обучают своих детей современным инфокоммуникационным технологиям, но одновременно стремятся оградить своего ребёнка от нежелательной, негативной информации,
предназначен детский браузер Гогуль.
Безопасность ребёнка в Интернете обеспечивается за счёт
наличия собственного каталога детских сайтов, проверенных педагогами и психологами и рекомендованных к просмотру.
Гогуль ведёт статистику посещённых сайтов для контроля
родителями, а также может ограничивать время пребывания ребёнка
в интернете.
Детский браузер Гогуль позволяет составить расписание
доступа, то есть программирование ограничения продолжительности
использования ребёнком Интернета по дням недели. Также родители
могут получить детальный отчёт о том, какие сайты посещали их дети, и добавить или удалить сайты из перечня доступных к просмотру.
Отбором ресурсов, фото- и видеоматериалов, допущенных в Гогуль,
занимается специально созданная команда, состоящая из родителей,
профессиональных детских психологов и педагогов из различных
регионов России.
http://gogul.tv/about/

















Защита детей в Интернете:
что могут сделать взрослые?
Объясните детям и установите четкие правила –
какие сайты они не должны посещать.
Помогите детям выбрать правильное регистрационное имя и пароль, если это необходимо для общения детей посредством программ мгновенного обмена сообщениями или сетевых игр. Убедитесь в
том, что они не содержат никакой личной информации.
Объясните вашим детям необходимость защиты их
конфиденциальности в сети Интернет. Настаивайте
на том, чтобы они никогда не выдавали своего адреса, номера телефона или другой личной информации; например, места учебы или любимого места
для прогулки.
Объясните детям, что люди в Интернете не всегда
являются теми, за кого они себя выдают. Не позволяйте детям встречаться лично с их «знакомыми»
по Интернету без вашего наблюдения.
Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что они знают о том, что правила хорошего
поведения действуют везде – даже в виртуальном
мире.
Настаивайте, чтобы дети уважали собственность
других в Интернете. Объясните, что незаконное
копирование и использование чужой работы – текста, музыки, компьютерных игр и других программ
– является кражей.
Обращайте внимание, сколько времени проводят
ваши дети в Интернете, чтобы вовремя заметить
признаки возникающей интернет-зависимости.
Контролируйте деятельность детей в Интернете с
помощью современных программ. Они помогут отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие
сайты посещает ребенок и с какой целью. Однако
открытое, честное общение всегда предпочтительнее вторжения в личную жизнь.
Поощряйте детей делиться с вами их опытом в Интернете. Посещайте Сеть вместе с детьми. Если
ваш ребенок ведет интернет-дневник, регулярно
посещайте его.
Будьте внимательны к вашим детям!

