
 ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
 

Определение термина "информационная безопасность детей" содержится в Федеральном 

законе N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию", регулирующим отношения, связанные с защитой детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Согласно данному закону 

"информационная безопасность детей" - это состояние защищенности, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

  

В силу Федерального закона N 436-ФЗ информацией, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, является: 

1. информация, запрещенная для распространения среди детей; 

2. информация, распространение которой ограничено среди детей определенных 

возрастных категорий. 

3. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится: 

4. информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в т.ч. причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

5. способность 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; 

6. обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям и животным; 

7. отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

8. оправдывающая противоправное поведение; 

9. содержащая нецензурную брань; 

10. 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. 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. представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; 

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

С учетом этого Вам предлагаются правила работы в сети Интернет для различных 

возрастных категорий, соблюдение которых позволит обеспечить информационную 

безопасность ваших детей. 

 
 

  



Общие правила для родителей 

  

1. Независимо от возраста ребенка используйте программное обеспечение, помогающее 

фильтровать и контролировать информацию, но не полагайтесь полностью на него. Ваше 

внимание к ребенку - главный метод защиты. 

2. Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных сервисов (LiveJournal, 

blogs.mail.ru, vkontakte.ru и т.п.), внимательно изучите, какую информацию помещают его 

участники в своих профилях и блогах, включая фотографии и видео. 

3. Проверьте, с какими другими сайтами связан социальный сервис Вашего ребенка. 

Странички Вашего ребенка могут быть безопасными, но могут и содержать ссылки на 

нежелательные и опасные сайты (например, порносайт, или сайт, на котором друг упоминает 

номер сотового телефона Вашего ребенка или Ваш домашний адрес) 

4. Поощряйте Ваших детей сообщать обо всем странном или отталкивающем и не 

слишком остро реагируйте, когда они это делают (из-за опасения потерять доступ к 

Интернету дети не говорят родителям о проблемах, а также могут начать использовать 

Интернет вне дома и школы). 

5. Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто их друзья в 

Интернет так же, как интересуетесь реальными друзьями. 

  

Возраст от 7 до 8 лет 

  

В Интернете ребенок старается посетить те или иные сайты, а возможно и чаты, 

разрешение на посещение которых он не получил бы от родителей. Поэтому родителям 

особенно полезны будут те отчеты, которые предоставляются программами по ограничению 

использования Интернета, т.е. Родительский контроль или то, что вы сможете увидеть во 

временных файлах. В результате, у ребенка не будет ощущения, что за ним ведется 

постоянный контроль, однако, родители будут по-прежнему знать, какие сайты посещает их 

ребенок. Дети в данном возрасте обладают сильным чувством семьи, они доверчивы и не 

сомневаются в авторитетах. Они любят играть в сетевые игры и путешествовать по 

Интернету, используя электронную почту, заходить на сайты и чаты, не рекомендованные 

родителями. 

  

Советы по безопасности в сети Интернет для детей 7 - 8 лет 

1. Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии детей и 

требуйте его выполнения. 

2. Требуйте от Вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за 

компьютером. Покажите ребенку, что Вы наблюдаете за ним не потому что Вам это хочется, 

а потому что Вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь. 

3. Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей комнате под 

присмотром родителей. 

4. Используйте специальные детские поисковые машины. 

5. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к 

стандартному Родительскому контролю. 

6. Создайте семейный электронный ящик, чтобы не позволить детям иметь собственные 

адреса. 

7. Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью 

соответствующего программного обеспечения. 

8. Приучите детей советоваться с Вами перед опубликованием какой-либо информации 

средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и профилей. 



9. Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия. 

10. Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями. 

11. В "белый" список сайтов, разрешенных для посещения, вносите только сайты с 

хорошей репутацией. 

12. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, как если бы речь шла о 

друзьях в реальной жизни. 

13. Не делайте "табу" из вопросов половой жизни, так как в Интернете дети могут легко 

наткнуться на порнографию или сайты "для взрослых". 

14. Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с 

Интернетом. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами 

рассказали вам о своих тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных 

случаях. 

  

Возраст детей от 9 до 12 лет 

  

В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая информация 

существует в Интернете. Совершенно нормально, что они хотят это увидеть, прочесть, 

услышать. При этом нужно помнить, что доступ к нежелательным материалам можно легко 

заблокировать при помощи средств Родительского контроля. 

  

Советы по безопасности для детей от 9 до 12 лет 

1. Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии детей и требуйте 

его выполнения. 

2. Требуйте от Вашего ребенка соблюдения норм нахождения за компьютером. 

3. Наблюдайте за ребенком при работе за компьютером, покажите ему, что Вы 

беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы оказать ему помощь. 

4. Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под 

присмотром родителей. 

5. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к 

стандартному Родительскому контролю. 

6. Не забывайте принимать непосредственное участие в жизни ребенка, беседовать с 

детьми об их друзьях в Интернете. 

7. Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями по 

Интернету. 

8. Позволяйте детям заходить только на сайты из "белого" списка, который создайте 

вместе с ними. 

9. Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами электронной 

почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных 

профилей и при регистрации на конкурсы в Интернете. 

10. Приучите детей не загружать программы без Вашего разрешения. Объясните им, что 

они могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное обеспечение. 

11. Создайте Вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы на компьютере. 

12. Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с 

Интернетом. Напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о своих 

тревогах и опасениях. 

13. Расскажите детям о порнографии в Интернете. 

14. Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей электронной 

почте, чтобы вы убедились, что они не общаются с незнакомцами. 



15. Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, распространения 

сплетен или угроз. 

  

Возраст детей от 13 до 17 лет 

  

В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины, пользуются 

электронной почтой, службами мгновенного обмена сообщениями, скачивают музыку и 

фильмы. Мальчикам в этом возрасте больше по нраву сметать все ограничения, они жаждут 

грубого юмора, азартных игр, картинок "для взрослых". Девочки предпочитают общаться в 

чатах, при этом они гораздо более чувствительны к сексуальным домогательствам в 

Интернете. 

Зачастую в данном возрасте родителям уже весьма сложно контролировать своих детей, 

так как об Интернете они уже знают значительно больше своих родителей. Тем не менее, не 

отпускайте детей в "свободное плавание" по Интернету. Старайтесь активно участвовать в 

общении ребенка в Интернете. 

Важно по-прежнему строго соблюдать правила Интернет-безопасности - соглашение 

между родителями и детьми. Кроме того, необходимо как можно чаще просматривать отчеты 

о деятельности детей в Интернете. Следует обратить внимание на необходимость 

содержания родительских паролей (паролей администраторов) в строгом секрете и обратить 

внимание на строгость этих паролей. 

  

Советы по безопасности в этом возрасте от 13 до 17 лет 

1. Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии подростков и 

требуйте безусловного его выполнения. Обговорите с ребенком список запрещенных сайтов 

("черный список"), часы работы в Интернете, руководство по общению в Интернете (в том 

числе в чатах). 

2. Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в общей комнате. 

3. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, о том, чем они заняты 

таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни. Спрашивайте о людях, с 

которыми дети общаются посредством служб мгновенного обмена сообщениями, чтобы 

убедиться, что эти люди им знакомы. 

4. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к 

стандартному Родительскому контролю. 

5. Необходимо знать, какими чатами пользуются Ваши дети. Поощряйте использование 

модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в приватном режиме. 

6. Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с друзьями из сети 

Интернет. 

7. Приучите детей не выдавать свою личную информацию средствами электронной 

почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных 

профилей и при регистрации на конкурсы в Интернете. 

8. Приучите детей не загружать программы без Вашего разрешения. Объясните им, что 

они могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное обеспечение. 

9. Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с 

Интернетом. Напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам, о своих 

угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.  

10. Расскажите детям о порнографии в Интернете. Помогите им защититься от спама. 

Научите подростков не выдавать в Интернете своего реального электронного адреса, не 

отвечать на нежелательные письма и использовать специальные почтовые фильтры. 

11. Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки. 



12. Научите детей уважать других в интернете. Убедитесь, что они знают о том, что 

правила хорошего поведения действуют везде - даже в виртуальном мире. 

13. Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз другим людям. 

14. Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможный риск. 

Напомните, что дети не могут играть в эти игры согласно закону.  

Постоянно контролируйте использование Интернета Вашим ребенком! Это не 

нарушение его личного пространства, а мера предосторожности и проявление Вашей 

родительской ответственности и заботы. 

 

Еще не взрослые, но уже не дети 

 

С подростками ничего не понятно. Стараешься быть вовлеченным и спрашиваешь про 

их жизнь — они говорят, что ты нарушаешь их границы. Оставляешь им пространство для 

маневра и пытаешься не мешать принимать решения — обвиняют в равнодушии. Как вообще 

дойти до конца этого квеста под названием «переходный возраст» и не сойти с ума? 

Совместно со специалистами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних мы подготовили список правил общения с 

подростками, которые помогут избежать распространенных ошибок и научиться понимать 

детей. 

Не делайте акцент на возрасте и физиологии 

Специалисты по-разному определяют рамки подросткового возраста. Все это время 

ребенок живет в состоянии постоянной неопределенности. Сегодня девочка-подросток 

проснулась, а у нее происходят физиологические изменения: завтра ей уже не подходят 

любимые ботинки, а послезавтра не налезают колготки. 

Ресурсы детской психики тратятся на то, чтобы осмыслить происходящее. И ничто 

так сильно не взбесит подростка, как фраза «Я в твоем возрасте тоже часто плакала, это у 

тебя гормоны, скоро пройдет»: это не гормоны, ему сейчас действительно плохо. 

Разрешите подростку проявлять индивидуальность 

Чаще дети это делают через эксперименты с одеждой, внешностью или интерьером. 

Это нормальный поиск себя, попытка или присоединиться к уже существующей группе, или, 

наоборот, противопоставить себя всему миру. 

Дать определённую свободу и право выбора — это самое малое, что вы можете 

сделать, чтобы сохранить отношения с ребёнком. 

Хвалите аргументированно 

Родителей часто бросает в крайности. Все общение с ребенком может превратиться в 

сплошные нравоучения, проверку уроков, вопросы «Как дела в школе?». Иногда — в 

сплошную похвалу и безусловную любовь, когда ребенок не слышит ничего, кроме 

дифирамбов. 

Оба подхода в равной степени деструктивны. Ребенка с самого детства важно 

стратегически хвалить. Не просто «Ты молодец, красиво рисуешь», а аргументированно: «Я 

вижу, что ты стараешься, что ты взял краски трех цветов, аккуратно обводил, и я замечаю, 

что здесь тебе удалось очень точно передать в облаке три цвета и получился объем». В 

похвале важно сообщение «Я тебя вижу, я вижу твои усилия, мне интересна твоя жизнь». 

 

 



Нет недостатков, есть возможности для развития 

Родителям стоит почаще задаваться вопросом «А что мне нравится в моем ребенке?» 

Потому что иногда люди фокусируются именно на плохом: поведении, оценках и ошибках. 

И это довольно опасная ситуация: фокус родителя сужается только на негативном, и он 

забывает хвалить ребенка за его достижения 

Важно смотреть на неудачи подростка не как на проблему, а как на дефицит умений. 

Скажем, если ребёнок грубит учителю, это не потому что он «обнаглел», а из-за того, что он 

пока не научился этике общения — ведь это тоже навык. Во всем можно увидеть 

возможность для развития. 

Поступайтесь своим авторитетом 

Слова родителей не высечены в бронзе, ребенок в любом случае будет нарушать 

какие-то из правил, навязанных «сверху». Маленькие дети смотрят на родителей как на 

богов — ведь мама все знает и все умеет. А потом происходит осознание, что и у них есть 

слабости. Это и есть взросление. Многие родители хотели бы, чтобы ребёнок был 

«послушным», но гораздо важнее создать систему обратной связи. 

Нужно уметь правильно просить, а не отдавать приказы. Если ребенок отвечает на 

просьбу помыть посуду «нет» и родители устраивают скандал — это не просьба. В 

конфликтах важно помнить о том, что мы хотим не только добиться чистой посуды, но и 

сохранить отношения 

Следите за невербальными знаками 

Признаки того, что с ребенком что-то происходит, есть всегда. Нужно просто 

обращать на них внимание. Он закрывается в своей комнате и не выходит оттуда, не хочет 

ходить в школу, постоянно сидит в телефоне. Родители списывают такое поведение на 

подростковый возраст. Но все это серьезные основания считать, что ребенок скрывает от 

родителя какие-то проблемы. 

Лучший способ — аккуратно и бережно попытаться разговорить его. Возможно, где-

то там прячется «боль». 

Не разделяйте офлайн и онлайн 

Ребенок сталкивается с враждебной средой и в школе, и на улице, и в социальных 

сетях. Конфликты оказывают на ребенка сильное воздействие, так или иначе его 

травмируют. И не важно, где именно это произошло — в онлайне или в офлайне. 

Современные подростки легко переключаются между реальной и виртуальной 

жизнью. Для них это все одинаково реально. Ребенку 12–13 лет очень важно себя 

чувствовать в группе — и уже не важно, в какой реальности. Если эта группа его не 

принимает, он начинает искать причины в себе. Кибертравля практически всегда анонимна, в 

отличие от привычного буллинга. Некоторые дети создают фейковые страницы и пишут 

гадости. То есть подросток всегда под прицелом, он не может от этого спрятаться. Родителям 

время от времени хорошо бы аккуратно следить, что происходит у ребёнка на экране. Не 

влезать в личное пространство, но спрашивать, интересоваться. 

Вмешивайтесь в отношения подростков (но аккуратно) 

Фраза «Сами разберутся» — неправильная. Вмешиваться в конфликты детей нужно 

абсолютно всегда. Но нельзя впадать в истерику и крайности. Я сама знаю, как тяжело 

сдержаться, когда ребенка кто-то обижает. Все вскипает, и это понятные родительские 

эмоции 

Навык безопасного выхода из конфликта пригодится ребёнку в жизни. Здорово, если 

родители покажут, как это делается, и дальше он уже будет сам стоять за себя. Но если речь 

идёт о травле, то вмешательство взрослых необходимо. Здесь и сейчас. При неправильных 



действиях можно навредить ребенку, усугубить конфликты. Например, если родители 

приходят в школу и начинают разбираться с обидчиками. Потому что, как только они уйдут, 

конфликты возобновятся с новой силой. Будет правильнее связаться с классным 

руководителем, обсудить с ним ситуацию и дальнейшие действия для прекращения 

давления. Можно подключить школьного психолога, если есть такая возможность. 

И самое главное, всегда сохраняйте спокойствие.  

Всегда помните, что ребёнку-подростку гораздо тяжелее, чем вам сейчас. Он не 

понимает, что с ним происходит, а вы уже взрослые. Поэтому в моменты эмоциональных 

всплесков просто будьте взрослыми. Слушайте, задавайте вопросы, будьте эмпатичны в 

разговоре с подростком. 

 

 


