
 «Информационная безопасность 

детей в современной медиасреде: 

опыт и проблемы защиты детей от 

информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию» 

 

 

Смирнова О.А. 

Уполномоченный при Губернаторе Вологодской 

области по правам ребенка 

 



 Конвенция о правах ребенка 
 «Об основных гарантиях прав ребенка» от 

24.07.1998 №124-фз 
  «О средствах массовой информации» от 

27.12.1991 №2121-1 
 «О рекламе» от 13.03.2006 №38-фз 
 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 
развитию» от 29.12.2010 №436-фз 

  Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2012 года 



Каким источником информации 
Вы пользуетесь чаще всего 
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Сколько времени Вы 

проводите в сети Интернет 
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Как родители воспринимают 

Ваши занятия в сети  Интернет 

Какие опасности в сети 

Интернет Вы для себя видите 
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положительно 

отрицательно 

им безразлично 

28% 

42% 

13% 

17% 
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никаких 
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 Обилие материалов сексуального характера 
 Виртуальные знакомые и друзья 
 Материалы экстремистского и террористического 

характера 
 Компьютерные мошенники, спамеры и фишеры 
 Пропаганда наркотиков, насилия, жестокости, суицидов, 

нелегальных абортов 
 Сомнительные развлечения(он-лайн игры 

пропагандирующие секс, жестокость, насилие) 
 Социальные сети с информацией о ребенке 
 Порнографический контент 
 Информация мобильной связи (ай-фри мобильное 

видео, эротические игры, эро-гадания и т.д.) 



 1. Навязчивый веб-серфинг – бесконечные путешествия по Всемирной 
паутине, поиск информации.  

 2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам – 
большие объемы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, 
избыточность знакомых и друзей в сети.  

 3. Игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными играми по 
сети.  

 4. Навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные игры, 
ненужные покупки в Интернет-магазинах или постоянные участия в 
Интернет-аукционах.  

 5. Пристрастие к просмотру фильмов через Интернет, когда больной 
может провести перед экраном весь день не отрываясь из-за того, что в сети 
можно посмотреть практически любой фильм или передачу.  

 6. Киберсексуальная зависимость – навязчивое влечение к посещению 
порносайтов и занятию киберсексом. 

 7. Гаджет-зависимость – стремление приобретать все новые и новые 
технические средства.   

 



 
 

 Блокировка опасных сайтов  
 Возможность настройки режимов доступа в 

Интернет  
 Отчеты о посещении Web-ресурсов  
 Блокировка мошеннических сайтов  
 Возможность настройки «черных» и «белых» 

списков Web-ресурсов  
 Контроль активности в социальных сетях, сетях 

обмена короткими сообщениями  
 Контроль и отчеты о скачиваемых файлах  

 



 

 РОСКОМНАДЗОР http://rkn.gov.ru/  

 Материалы Управления «К» МВД РФ 
http://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_
Rossii  

 Некоммерческое партнерство «Лига безопасного Интернета» 
www.ligainternet.ru 

  Центр безопасности Microsoft, материалы по семейной 
безопасности http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-
safety/childsafety-internet.aspx  

 Центр безопасности Google, материалы по безопасности 
детей https://www.google.ru/intl/ru/safetycenter/families/start/  

 Лаборатория Касперского http://www.kaspersky.ru/homeuser  

http://www.ligainternet.ru/


 

Спасибо за внимание ! 


