
«Реализация права детей на 
защиту от информации, 

причиняющей вред их здоровью 
и развитию»



КОНВЕНЦИЯ  ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА:

ребенок ввиду его физической и умственной
незрелости нуждается в специальной охране и заботе,незрелости нуждается в специальной охране и заботе,
включая надлежащую правовую защиту, в том числе в
сфере информационной безопасности



Меры, направленные на обеспечение Меры, направленные на обеспечение 
информационной безопасности детстваинформационной безопасности детства

• Создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного 
поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, 
предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, 
участие во флешмобах.

• Создание правовых механизмов блокирования информационных каналов 
проникновения через источники массовой информации в детско-подростковую среду 
элементов криминальной психологии, культа насилия, других откровенных 
антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики.

• Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения 
безопасности образовательной среды образовательных учреждений, а также по 
вопросам научно-методического и нормативно-правового обеспечения соблюдения 
санитарно-гигиенических требований к использованию информационно-
компьютерных средств в образовании детей.

• Создание общественных механизмов экспертизы интернет-контента для детей.

• Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и 
родителей; стимулирование родителей к использованию услуги «Родительский 
контроль», позволяющей устанавливать ограничения доступа к сети «Интернет».



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И 
РАЗВИТИЮ»

Закон «О 
рекламе»

Закон «О 
средствах 
массовой 

информации»

Внесение 
изменений в 

Закон «Об 
основных 

гарантиях прав 
ребенка в 

Российской 
Федерации»

информации»

Закон «Об 
информации, 

информационных 
технологиях и о 

защите информации»

федеральные 
законы:



Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»

Устанавливает

 ограничения на оборот информационной продукции

Правовые механизмы по охране
и защите детей от информации
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 ограничения на оборот информационной продукции

правовые режимы оборота информационной продукции 
среди детей (информация с ограниченным доступом, 
информация, запрещенная для детей)

возрастную классификацию информационной 
продукции

 ответственность для распространителей и изготовителей 
информационной продукции, виновных в нарушении 
закона



Знак информационной продукции

16+12+ 18+6+

На телеканалах

На печатной продукции

На музыкальных и видео товарах



Негативное воздействие рекламы



«Проблемы игровой зависимости в 
Интернете у детей и подростков»

Виды интернет-зависимости
• Зависимость от социальных сетей 

• Игровая зависимость• Игровая зависимость

• Зависимость от азартных игр через 
интернет

• Зависимость от киберсекса

• Зависимость от интернет-контента или 
навязчивый веб-серфинг



Поведенческие признаки 
зависимости у подростков

 Снижение успеваемости, систематические прогулы, отсрочка сдачи зачетов и 
экзаменов и другие проблемы в процессе обучения.

 Частые беспричинные перемены настроения, от вялого до приподнятого, от 
безучастного-подавленного до приподнятого-эйфорического.

 Болезненная и неадекватная реакция на критику, замечания, советы.

 Нарастающая оппозиционность к родителям, родственникам, старым 
друзьям.друзьям.

 Значительное эмоциональное отчуждение.

 Ухудшение памяти и внимания.

 Приступы депрессии, страха, тревоги, появление фобий.

 Ограниченное общение с друзьями, родителями, родственниками, 
значительное изменение круга общения.

 Уход от дел, к которым наблюдался интерес, отказ от хобби.

 Пропажа из дома ценностей или денег, появление чужих вещей, денежные 
долги.

 Изворотливость, лживость, неопрятность, неряшливость, ранее не 
характерные.



Способы профилактики зависимости от 
компьютерных игр

• Внешний контроль времени, проведенного в 
игре

• Обучение планированию деятельности и 
тайм-менеджментутайм-менеджменту

• Привитие интереса к другим формам 
проведения досуга

• Помощь в преодолении проблем в общении

• Развитие самостоятельности и 
ответственности



Бесплатный интернет-фильтр 
для детей
ИНТЕРНЕТ ЦЕНЗОР
В основе работы Интернет Цензора лежит
технология "белых списков",
гарантирующая 100% защиту от опасных и
нежелательных материалов. Программа
содержит уникальные вручную
проверенные "белые списки", включающиепроверенные "белые списки", включающие
все безопасные сайты Рунета и основные
иностранные ресурсы. Программа надежно
защищена от взлома и обхода фильтрации.

http://icensor.ru



РОДИТЕЛИ – ОСНОВНОЙ 
ФИЛЬТР НЕГАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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