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'Методtческне 
рsкOrtсItддцнн.о разьtсшеlrltll lla ltнфорпlвц}tонньu стенд8х,офшцивльных пнтерrlет-сайтдх tl
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ДРУrШХ НШф ОРМ аЦНОttll ых pэcypcrt
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q о u"','uu,1,1Ж;:H lir,]r.,, jl: Жжх 
у пра вленше в сфер е

;BIIIlIl сетш <йrггсрltетl

Экспертами и rцснами ВремснноЙ комиссии Совета Фсдерацпя по разsитltюннформационного общества 8 pa},tkax выполнения рекоменлачий парлgментскихслl,шани[ кАктуалlьные вопросы обеспсчсния безопасности и pa}вIfтml детеfi 8информачионном простравстве)), которбlе прошли в Совете Федсрации I7 апрсля 20l7 г,,былн разрабо,rsны методпческпе 
рекоi\lе}lдации о ршмещении на информашOнньнстс}ц&Y, официшrьньн интернст-саЙт:

обrпсобразов.*о"rо-о".";:,":::,_:.*:- 
и других нпформацнонкьц 

ресурс&\

обр,азбgаfi,,, "*ф*':#Т:.Ж.:"*;;;Ж#Тнх 
Упраапоние в сфере

(латсс_методнческиореколtенлачии). 
"v.vдwпп'J n иýпоJIьзоваяии сети кИятерцепl

методические реко[lеядаци}t ваправлsны нs качествс}
кнформцtрrонноf, дсятсльности общсобразовательRьD( .#;;*:-"fi;
0сi'ш(естВляющнхупрsвлеfiпо 

в сфер обрщованяя, в части инфорМиров8itия tчяrццlgх, ц11рOдитслеЁ (законttьн представителсй) g педагогнчсских ouOor"n*ou об основных 8спектzцннфорлrачионкой бсзопасности.

мегодические рекомендацки позsолят общеобразоватсльным оргднизill}lям н0ргалам, осуществллоlцим 
упраDление в сфере образования, актуалнзнровать ркеиспOльзуемыЕ и размсщенr{ьJе информачиоIlные материa'rlы, так и подготовить их 8 сIryчаеих отсrrcтtsшI с учетоNl лучlдих праrстик н рекоменirачий.

в рамках методических рекомендачий рассматрива,отся слсдующне инстументш:l. ннформациокные стеЕды;
2. офицнаllьшые интсрнет-ресурсы;

3. средства массовой информачtrи (щкольные г&lgты, педагогичсские издsнпяв другпс).

Информацuонньlе 
с пе нёьt

на информационltых стенд!ц в общеобразоватсльных органпздцtл(,расп(1,1оi+iенных в фоllе учрсх<.llений и 8 кабинетах, оснацlснных псрсOнаJIьнымиустройствами д.'ц выхода D се'tъ кИнтерпетli, рgкомендустся разместить ивформац!{о8ные



па{ятки, содержяlI(ис осноsные соЕеты по обсспбчснию ннформЕционной бсзопасности
rIЕщlтхся.

В прило:ксltин Ncl к ми.одичоским рскомеttдация}, представлсн
luul рщмещения tIв внформачиопньн стендц,

образеч па}tятхи

Среёс mв а ллассо во й uH ф ормоцuч
В средствах массовой информации, ориенп,tровllнньц на обучаlоцlтхся,

рекOмсндуется в 1ýченни учебного Года регулярно публиковать информационные
м8тервалы, посвящGнные отдельны}r аспgкта', информаttионной безопаснOсти, а также
РаЗJlИ чн ше п&\{JIткн общего х8ракгера.

в срсдствах массовой информачии, ориен.Iкро8анньн на пед8гог}rческ}4ообш,ествсняость, рскоменд.Yе,l,ся в течении каJlеlIларного года рgryлярно публиковатьинформачионкые матерна,ъt, пос8{щенные отдсльньtм аспеI(там информационной
безс,пасности к&к несовершеннолетнкк, так ,. общеобразовательньц организаtiийt а тш(же
раЗлИчлые памяткн, обзоры нормативЕо-прOвового 

регудировднця данноft сферы иинформаrшо о акту:цьных мсропркяl.иях tt собыпtях в даяной сфере.
В ходе проведсния Единоrо урока по безопасности в сgти KИHTepBeTll

РOКСil(СНДУеТСЯ ОбеСПСЧШТЬ ВЫПУСК Тsi\{аТическог0 выпуска срсдства массовой информачrилибсr серrи публвкацииl Среди кOторьц расс[tоФетъ оргаgJ{зованные мсрприятия дuтобуlающихсл, нх родителей (законllых представltтелей) и педагогическоft
общr:ствснностн.

Оф uцuалl ь t l bte И н m ер н е m -ре сур с bl
общс<lбразовательны}l оргаirшзациям рекомендуется на сsонх офнциzutъньр<интсрнст-ресурсах феспе,мтъ функциониро8аfiие самостоятельного 

и.спOцl{аJl}iзврованного раздел кI,Iнформационная безопасность>, в рамкФ( коюроп)предусмотрсть размgщеtrие слGдуюlцсй ин форлrации :

Раздел/пйЙiЙ
СолерхсаннеТifrЙйБ

акты в сфере обеспечения
ивформационной

](опиlt лйр,ЙБЙ
tРормате +РDF

дOкументов, т,е. сканированныii
вариант документ4



обучдлиющихся к параIrетрам сканир8ания,
Размещаются локр{снты l

регл8Nrентиру]ощис
организц.lию и работу с
персон8льнымп дапяыми,
планы мсроприятвй по
обеспсчснню и нформашнонноf,
безопасностtl обучающихся и
дDчгие.a1, HopMaTrrBH-oe

рсryлирование
Копии локунiнтов в

форr,lате 
*РDГ

Пубпикуются мryальные
сведения об фслерапьпьн и
регионаJIьньIx законФ(, письмФ(
,0рганов власти н другgе
норNlативно-правовые
докуме кты! р€гламентирующн€
обеспсченке информачионноfi
безопасности
несOвершеIIнолетних.

,Щ,опускается вместо копий
размец{а,l,ь гиперссыяки на
0оответст8)лощне докр{енты в а
сайтах оргапов госуларствекно f,
8ласти.

з. педагогическим

работникаlч
Тскст *а cTparrHu.
сай,га

Коttии докуtчtентов в

формате 
|l)DГ

размещшотся м етодические
рекомендацин н укшывается
информашня о мероприJттиях,
прOеlсl.ах и прOгра}.rм&\,
нOлравленных н8 повьtшение
и нформационной грамотности
педагогнческцх работвиков,v9y Тскст ва стаflицс

сай,га
Размещаgгся информадионRая
паIчятка (приложение Лэ2) и
укапывается инфорлtацня о
ýlероприя1,1{ях, проектах и
программах, направлснкых Hir
повышсние информацнонноП
грамотности обучающихся.

5. Родпт"пir(йБЕiЙ
представите.trяr,r)
обучающlrхся

Текст на сфанlrче
сайта

Разм ещвеiй иiбфiаrrио пlа,я
памятка (приложение Nc3).

6. .Щстские безопаiные сайты l екст на странице
сайта

Размещается иrtформацlл" о
рекомендуемьlх к
использовrlнию в учебном
п роцессе безоласвьrх сайтах,
баннер ы безопасньн детскrх
сайтов.

Органам, осуществляющцм управление в сфере образования,
сво:пх офнци ал ьн ых Иtлтернет-рссурс&ч обеспечить фупкционирование
и спсtlиапизированного раздсл кинфор;rrачионная безопас}Iость), в
пре,дусмотреть размсщение следуtощей инфорltалии:

рекомондуется ка

са}{остоrтельнl}го

раь{ках которl)го
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4, вrЪ.lir'.,ril|]'J llj}r' п 

-'-'ДЧ 
'lv'ПИМО ПаРОЛ' ПУЖНО 8sодлть

, ;Ж-нil#*1::1*.#*r"-,rО 
ПОЧТО8ого яlцика должен бьпь свой

. ВОЗ}tожностъ; --'- '3q|nualb Ca}lOMY СВОй лrчный t6, й;;;;;;'lL"*.,,,^.л 
llП.'iЬIИ ВОПРОС, Кспоьзуй зту

iцресатдIt и| ;Т_О:_ОО 
ПОЧтовых яl

7.fi"н:;::JJ;;.{Тл.Ы*';iТfr Ёi;:#,1т#"#r"g,;*il*:l;
, j{*";i*ilh*i'я1i*,*'#*Ш.'*#fr'il; 

.



Кuбербу,lлuне lutч suрпlум ьн ое uзё евоmельс lllсo

кибербуллинг прослsдованrа,Грессию, зал}тиванис, ";:::::::.о1" 
сообIДеяrямв, со

HHTepHc.-c.pr*.oio"'' ХУЛИГаl{СТsО; СОЦИаЛЬ'{ое Ооп*оЙЬоJ",ý|:Ж;'ii:IЖ:*

основные совсты п_о борьбе с кибербу.плннгоьt:l. Не бросайс, о Ooi.-iiy-r*#ino.oO, 
посовстоватьсятого, к KO}tfY МОЖНо-оОрч.п*J"_";"";::::::"атьс{ как себя вестт и, если ветотвечать 

(O}tfY МОЖНО обратиться, то вначаrIе УСПОкl

л конф.тпrкr,О'*ОРбП"""я}{и н а o.*.poi."rr";; ;J*"#Ж:' 
"1'#" 

Ъ:Ж:tr2. Управляй_своей кнберрgп)тациеfr 
;3. Анондvн

u*o"rr*"aoaтb 
в сетн мннмм, Сушествуют способь

4. Нс с.гоит 
,tM аккауптом ; 'чvv,u/,vl vll9goobl вьцснить, кго стоит за

,.о 
" 

о. o.i i;r"rJffi"r:r.#; Jб;" 
ви ртуыtьн о й жизн и. И нтернет фи ксирует все5. Соблrодаj

: г**;н-tiж*.н:ýннi-*':Ж#::Ъ*-? :ff .r..# ора : в йЫ;л,;; |!lTJ #".Жffi .:# начал ьн о й .,й 
"lt

адресоl}; 
ь I}озможносr,ь блокировки отправкп aооiо*'пиями, 

в социальfiых

8. Если ты СПИпр:.рв, ..--е, ? 

r--",l vll,уоDки соооцlений с определенных

no..nuoouurl;;:1.ff*r}:u'*uJ."'.Y'*. ТВОи действня: выступитъ противлоддержать_:зr;;;*;;;"оН',,ff 
...:.*.J".#ft .:1.,,п"Йi.""ЙrчНirо,В3РОСЛЫМ О фаГГе ф..."riЙ.о поведения в сети. КаЯ ПOМОЕlь, сообЙнть

Мобшьньtй mелефон

,..___.,_ 
СОrРеМенные смартфоны и планФУнкцноналl, и тепсоь ;;;*",,::_" _ 

Планшеты содерх(ат в

.9:*о, й.;; ;;;t,ff;,,:';Н.*"*оз.rr.ч .о .ruц;о"*u' 
8ПОЛНе взрослый

у",rп"оrrЪп ч'""*]роr.холит не .,.u,, ;nrioi.ru 
по*чЪr.*J;;:Р}е'И КОМПЬЮТеРаМИ.

r,tобильньцпрuпо,',"li*о -" "",енсивно, как ;;;й,';"'iТ:fi:Т::;*r';
Совреltснлые l

::i1. рй ;;;;;; Ъ",Жffi.#.lilнr:.e праrтически догн а
зацищ.нt,осrr.' "'- ФУНКЦИОН.UIа Влечет' ,. .Ьоои j;;;Й"*Л ПSСТОЛЬНЬJ€ 8Нмогr1l

сложность и мекьщую

.Щаlrеко IIе все
УЛЗВимостltдц;; iХ,,lJ.Т.ff*ЛП 

sЫПУСКаЮТ ОбНОВЛеIlИЯ, 3аКРывающие критические

основнь:е советj. нqчсrо n" ,"'Оr'' 
беЗОПаСНОСТИ мобнльного тэлефона:

,,rо. пр.йJr"J;:'аffiТ"Т:IIл g:""ur"r*l Бй. осторожсн. sедь когда
_ Iца,гные услуги; -_-,пент, в 8ем ltогл Ьыть скрьпы какие-то2. ДумаR, пЪеж

" Ф;;;;;fiЖ#I#ПРаВИть SMS, фото или видео. ты3. Необходимо оо-"""""-"^-^4. испоlrьзуй 
^,."_|,:::rйоперационнуt" 

.;";; *;" :;'"*' 

ЗНаСШЬ' ГДе ОНИ

''n 
о,ру. 

" 
о* Йffi;ilijfЖ#fiЖЖffi Ж1



5. Не загружай прнло)t(е}Iия о],неизвестного нсточникаt

_ уедоносное програ,vыное обеспсчение;
ведь они мOгrг содерж,ать

6, После того к&К ты вьйдецrЬ с сайта, й, ,uoonn личнуЮ информацию, зайди в
,l.

8.

цаотройки браузера и удали cookies;

|;:::ч:тlтryrзУ какие платные услуги актявированы на твоем номере;
/-{авая свOй Hotlep ttобильного телефона только людям, которьн ты зкаешь и
кO[tу дOsерясшь;

9, Bluctooth должеН быть 8ыклочен, когда ты им нс пользуешься, Не забывай
инOгд8 лроверять э.rо.

Опliпе шрьl

' Совреllенные оЦлайн'нгры - это красочные' захВатьвающие Раз8леченIяlобъединпощве сотни тысяч челоDек п0 все}lу миру. Иlроки нсследуют данньй им мир,общаrотся друг с другом, выполltяют заIIаIIия, срarкаются с моtrстамя н получfiот опыт,За уловольствне они платят; покFIают диск, оплачивают абонемент или приобРстаlотк8кие-то опцки.

Всс эти средства идут на поддержание и ршsитие нIры, а также на с8мубЕзопасность: совершOцствлотýя си9темы авгорнзациц, выпускаются новшс патчи(ttнфровыо з аплsтки ДrlЯ ПР О ГРаI\{м), з акрываютСЯ УЯЗВИIrtОсти серверо в.

В подобных иФах стовт опасаться пс отолько своих соп€рниковl сколько к?ажит8Oего пароля, Ва KOTOPOltt основана снстема а'торLIзации большинства игр.

Основные советы по безопаснос.ги твоGго игрового ахкаунта:l, Если другой иФOк 8едет себя плох0 или создает тебе неприятности, заблокируйего D списке игрокоs;
2. По>rсалlуйся а.пминистраторам игры на плOхое поведеЕие этого иrрока,жеJIателько. fiрнложить квкио.то доказательства в виде скри вов ;]. Не укаывай лпчн),tо информациЬ в профайле n.por;- 

-

4, Ува:rсай другltх yru.Tnr*o, ло игре;
l, н. устшлавливй неофишиальнrrJпч* и моды;6. Используй слоп<ttыс 

" 
рч.л"r,, паролиl7. .Щаже sо вре},1я иФы но стоит Ьючать 8.нтпвирус. Пока ты нграешь, твойком пыотер ;\{огут заразrть.

Фuшutlе lulu красrа п!чньlх liа,utbtx

обьвной краже!t деIIег и документов сеrодкя ужс никого не удивнщь, но сразвитнем и}lтернй-тсхнологий зпорrышленники переместились в интернет, ипрOдолжаrот заЕиматься ((любимьLч)) дaпопr.

'I'aK 
появилась нопая чгплаа. ur!,rАлi,а_ l.л-_-

которогосостоит,"i"ЁliiЁ;фН::iffi :';,Т;'Ж;Н"i#:.}J.Ё#;,:1,ffi #";
;.T r'#i; Y;iH""i:-oM ЯЗЬКе Phishing читается как фишинг 1о. risrring - р",оrч"-лоь,

Основные соDеты по борьбе с фишингом:l, Следп за овонм akkryHToil. Если ты подозреваешь, тто твоя анкgга бьша

illilJJlЪ ;:. J';::T#Ж.;;|J:,-, rouo" 
-..' 

n 
-,ioЬ*,,u 

*n"".,p.,opu"

lI



2, Используй безопасные веб-салты, в том числе, ннтернет-маrазивов нпоискOвых систеь{;
З' ИСПОЛЬЗУft cno*"i'* К Ра3lIые I1ароли. Тахим образом, если тебя взлоlлают, то

ilК:;I*"НИКИ 
llО,qУЧаТ ДОСТУП ТOлько к одноillу тBosмy профило 8 сетиt 8 яg

4. Ес.пи тебя _кlлом.'lи, то llеобходимо преryпр.,tять всех c'oldx знакомьц,которьВ добав;lеltы у тсбя п друзЬях, о той, iro,ебя взлоп,аrrи и, 8озможно, оттвоего иь(ени булет расqьшаться спам н ссьlлки на фишlrвговыс саfiты;5. Установи надежный пароль (PlN) на rооr,*"i,и,;;Б,,,6, Откrчочи сохранеIIис пароля'в браузере;7. Не открьlвай фzulлы n ipirn. bo*.nn, в письмФ( дФке есJtи они приlцJIи 0ттвOих друзей, Лучше уrо"пп у tlих, отправлялн ли онн тсбе эти фаfuiы.
l|uфроаая репуmаца!

J-(нфровая ре!]угацIrя . f,то нсгаl]rвная или позитиl]наJt информачия в сети о тебе.Компроt'стИрующаJI иllqорпrаuи" рй"r.п"- в интсрнетв може'г серьсзным образом
;ffi ;Ж'"]lТi"iНff : l :н : ;lg-"lж -, Ыfi;;; I],о,,оя и[t ндх(, Koio р,,*

,u о...-l":'"ъ'rТ:-i;i':Т::':х? Ёif,i];,ii,i.:,Y,T1:;;:"- 
положение, особенности харакrерs

МttогиС полDосткИ Jlегкомыслеltно относятСя к публикацни личной информацни вИнтернете, 
"" 

no"n^,a, возможпьrх последствий. Ты даже ,a aiio*"* догадзться о том,что фотография, рщ}мещ€нная 5 n* u*uo"i-na причиной o.Kiu,a принять тебя на работу.
комlrентарин, размещсниs твонх фотографий и другис деЁствия моryт не

Ш?;Hirfii...#:";rfi;,rih;_1rfi Удfulиlль, Tbl не Ъi,чешr, *rо ,о*р*и, ,rу
п оД)6t ают о тебе о кр), ж8tо цl е е л lоди, - -,iЩЩ'# ; 

*Ё#,rlJ: 
;fi 

"" 

''аь1*,;,'

мнOг0 лет спустя c'o,ficT лrобой - *u* n, лобрьгх побрЙениП, так н с памsр€sисмпршч}rнить вред. Эrэ может быть кто угодrо.

основltые советы по защите чкфровой репугация:' IH;:'l#i.H: u'" 
",о-Й пуЪ;*;;;;;';"llередаsа,гь у себя в блоге или в

2 В ltастройках профиля устанопи ограничения на просмот тво€го профиля и егосодержимого, сделай его только rиля друзей});:}, 
ff"rffi}r и !{е указьrва;;;Ь;р"rчиIо, которм может кого.лнбо оскорблять

Аоmорское право

современttые lllкольнltки- актнвrlые пользователи чифрового пространства.однако да,IекО }te t]ce зндlот, чl,о flоJlьзоDаltи€ l!lноп.ми возможн(ТРебУСТ СОбЛtОДеНИя прав на ltнте.qлектуальпую собственность. 
)СТ'lМИ ЦИфРОВОГО МИРа

7Ърr,rиН (HHTeJUIenyaJIbHЦ 
собственностъD относится к

i:"Жil:;:'JНН"Т;,::,-Liiойеrrияизнаков,ооо.",lfr iioX'fr;l'J"H#
МУЗШка'i"ып," проЙо"rен}tяi\rи. КliИГаМН, фОТОГРафИЯМИ, кинофил"пr*й- n



, лнтературы и

автора

эфнрс

о без разрешения

использовавис
; от lI0,1.epи дан

и бссплатrtые

Сетевнчок,рф -
обратиться

ягl

таl(же

уальную собственность на произведениJl
вLtступают в хЬчестве гарsнтин тогоl чтобудет налрасньIм, й ;;;;;;;Й#;

Фуда, полrшть извеспrость н признанне.

tего 
прOизведение, распростаflять,

ГЬ, 
,Уускать в прокатt пуЬпп*о

размеЩать в Интернете. 

'' --'Yr"' 
"'v

o1,o обеспечев'ия может пршпесги к многимм ло блокирOвки твоего устойства, гдеlc g,l,оит ,гакже зВбыватr. ;,л, ;,,,,;--::::
мо)кно ltайти в сети. 

вать| Что существуsт

,tик 0 сети. 3дось ты можець узнать оязыкOм, а при возникновенllи *р"Ьraa*оtн.rгь [tас].ие в конкурсах.я ciaTb a*""



родIt тс.пей об и llфор;rrацtlонн ori безо

НrhОр;rlацlrонная безодасttость детей,, JаIцrгте дстей от инф

у:Ф ;;;;i,"" Tll*illl; .Jil
хзлоровью и (илн) ршви,гнlо. СоглаЙ
.еТейл . эт0 сосгоялие защиlценнос
н_чиl{еннем инфорirtачиеИ врела их зll0t\ty, нраsстsен Horty рщвнтию.

:::_ t 4]6,ФЗ ннформацией, привляё,гся:

Я_ДЛя распрос.Фанения срели детей;)сlрOнснис *оrорой ';;Йп,
зрас],ных категорий.

Y r,'' расllространения сред{ дgгей,lал детей к совершению действий,
здOрOвью, в .l,ч. прнчянеItюо вреда с

о.l._i*::]r,lие употребить наркотич
ОДУР[{аНИВаЮЩие вецIестваr табi-осодержащуlо 

пролукцию, пивоснOве; прннять участие в азартных иIествOм илн попрошsйничеrгвом;
)ПРаВДЬВаJОЩаЯ ДОПУСТИТtrОСТЬ НаСiающм осуществлятъ }lасильствеянt
}отны.ч;
!{}locт}t н 

форлrир1,1ощал
l;
)а8нос пов|ление;

llеуважеtlие

)рапь;

tорнOграфл ческого характера.

tяе которой оrраншчсно среди детсй

.::_ 
о оrд. нзображенttя или опцсаll]ихJ{ческого насилия, преступлсн1l

lя;

:,:r]:: или паннкуr в т.ч. предстаЕl в_Унижаюцей человеческое дOст(заболевания, салtоубийс"aa, Йa*о,тн) их последствий;
,рDкеl{ия цли описания половых отII

i l}ыраженЕя, ше относяIциеся к нецен

ся правила работы в сети Интернет,l(o'opb{x поз8OrIит обсспсчиrь и"J
Otiulue

1рllло:*iсшlrе Л!3. Пд,

Определение те
дершIьном заtоне Лс
,ровью и разв8ткюl:
Dормщrии, причиняюl
lФОрь{ацяонная безоt
rгстsует риск, связа
iи ческOi\{у, психн ческ

ý силу Фслсрал
)08ыо и (илlt) развитлl. инфорrrrаuия. з

2, и,rфорrачия,
дсrсй опрел(

], К информацип
4, инФормацня, r

угрO3у их х(изI

_ самоубийству;
). способllость в:

пснхотропные
П,ЛКОГО.l.ТЬПУЮ

I{зготавлIl8ае}rь

_ проституцией, (

б. обосновывающi
)l(ec.I,oKOcTH лнl
01нOшени}о к.п

7, отрнцs.юцдя се
(нлlr) друрцц ,rл

8. оправдываrощая
9. соаержащЕц неu
l0. соttержащая ин(

К иtrформацнн, 
рас

]та, отпосится:
I. нlтформация, пр

q)изнчсского н
антиобществепl

2, вьцываюцая у ,
нзобра>t<ення ruI
llellac}tJlbcTBeH но

. аварии иrl}] к8тас
J. прслстаsляедiая l

мужчиноfi и жснI4. солержаlлая ýрбц

С учетоrt этоt.о Валt,ных категорий, col
:нос,rь l]aUJHx лgтsй.

праolulа 0lв роОumел

,rITKa дл,

)ýtи}lа (L
436.ФЗ к
, регулиl
цеЙ вред }

iacJlOcтb 
,

lный с п1

)Niy, духоt

ьнOго за
ю деr,еfi, l
tпреще}iнi

распр
Jlellllыx в(

запрещеfi
обуждаюt
и и (lrли)

,lзвать уи (и;rи)
n сПИР
енеег0(
родtх<ниt
я I{ли
io лобуж.
)дям и жи
retlltыe tlt

:iia&l сс;!,ь
ltротнвЬп
]нзурнуtо
0рil.t8цню

1poc]?aHe

(нли) г
lг0 дсйств
tетей стр:
f описанl
l смерти
рофы и (l
0иj{е нзо

lнной;
Jые с.поsа

lРеДлOгаtс
;1tоДСllИ€

,й

,. чрtrлlt лsтеП, относптся:
Гю деЙствий, предстаsruпощж
tеItюо вреда своему здоровью,

5ить наркотические средства,
эцIества, табачные
*цию, пнво ; ,lJfilXi:
в азартных играх, зан}{маться

rчеством;
;ТИItrОСТЬ НасиЛиЯ и (или)
насильственные действия п0

l oti безоuасноcrru детегl

Ь ДеТейD содержится D
rH, ПРНчиняющей вред кхilе с защитой дстей от
Lоfласно да}tцOму здr(ону
Ilценностн, прн котором
ца их здороsыо и (или)
о.

еЙ, причинлощеfi вред

ичено среди

к родитеJIя,\t и

детсr 0пределеннOго

писаlaил жестокоgтн,
,ПЛСНИЯ НJIИ ИНОЛО

вдставллемФ| в виде
дOстоннство формекесчастного сл}лlOrI,

tx отIIошений мех<лу

нецензурвой брани,

:рнет lия различньй
ь информациоtlнуlо



Интернст #;, ;; ;Ц:il}.*#:::,tiiНТ;,f"хнесуйтесь, кто }fx др}. ья вВозрасп опt 7 ёо 8:tепt

П,',ffiЖК##,ж#f; IуrжЖ#;?**ff
lтей сообrltать обо Bcel

;';*:fi.#/#:#*:*i*yfu:",.,*

_!|араегся посетнть т,е

'].Фll оп ,. 
".пуrr;#;"#hЖ;: Ь;:у.*"о н чать,J,

,Jт*яfi}-.':';ffi #}{I*h{ffi
ffi*тi,ftiт;ffifiжiffi'

",l]:. 

r_nrrollcт для детей 7_8 лет

;;r- 
IIраsил лосеl]{ения Ипr.о*.rч при участии детей н

*Id:нft:",i*T,Jffi 
т#};";Тý..#*#

ebt к Иптернету ,должен находитъся в 0бщsй комнате

.1.лlY: поп.ковые 
ilt ац Il}Ib!.бЛоки poBaHH;;;;;:j" I\tamHHb].

ъсхом у *onroor'rJl",t,r 
fСЛ ЬНо lъ контента ка}: дополнение кэлекrронный' ящttк, чтобы не позволItть

о.я&тол. - - 
--*"чvr'Л(Ь детяМ аметь

[ЁЦ*Кчн;;;Ы;й;

l, Незавнсимо отпомогаtощес 
tbK

r 17олпостыо наt. Е,СЛН Bmll ocf
Ьlо8s.mаjl.гч,

'1iiliffi;;TiJ_*Странички'В.;;;;
lIa неI(сJтатсльные

коlltпыотсром.
это хочется, а

Друг упоминаЕг
адрес)

4, Пооlцрхдlg Ваtчих
слиutко.ч оfiро r
Ипr,.рп.ту лar."

( исIlользовать ИJ. ЬИЬТе 8 КУРСе

сове.rы по безопаснt
|, Lоздайте спItсок

" 
Тебуйте его вL. tРеOУЙIЕ 0Т

_ ему помочь.
J, Компьюrтр 

с

Tt' файlлы, про|раvмI ,| иJIц д{узыку без вашсгt



лстям и

cajj

из
Iia

его
,I eplleToN,
ссли

ти

,llсlп

дети,

пOмни
0Щи

llля o1,9 до 12 лет
домашll

ия,

рсбен
{кOм

клочеtl

вИ
дсl,н

заNод
Иa\,ll.|,

ll}1KO ( да
ты,

It. В кбелiйlr
хорOшеli Dепл

l2. Не забывайтJ
ш.;Iа 0 друзьях

]J, Не делаЛте кт,

l4. Приучите ti
связаIlных с

посоветуf,те

dепей оm 9 dо !

в Инте;lнете.
Прн этоrrr нуж

забi.токироваr, npi,i

ссlветы по безопас
l. Создайте спипr

1ребуЙтс его в2 Требуйте or.Blj. н.о.оiодrдтi l]
беспокоиraaч о4. Компьlотер с п

_ ПОД ПРНС[!ОТDОIl{
5. Испо.пьзуйтс'сDе

стаl{дартноьrч
6. Не забiшаtrтi

, 
сjетьNtи об их лдl. fiпстзива,f,тс, что
по 14lrTeprteTy.

. ] lозвоJlяйте д
создаr:tте вмсстс с

. 1lриучите де.гей
электронной
р€гистацион}lых
11HlЕpHeтe,

0, Прнучи.ге летей
l{IЧ, 1116 9rr"'

l 
ЛРОграм[(ное 

обес
I. L.о3даiiте BaItte-,

сDязанль]х с Иttтс
расскiцl;UIJл DaM о (

. рitсскilките дстям

. Н^стаиоаяйч]

11чте, чтобы Dbt
. объясttите 

_.;;;;;

РаСпростренеJ{ия сп

рgOснкУ 0гранl{че8нУlо 
учетнуЮ 3алнсь дrr" рaОо* nu

реOеяка сообщать ва
e,"or., НоЬй;;';.r#, r"r"YТ^р:::I или тевогах,

ПОlllОграфиr,, И,,r.р,r..,*.
Ч'l'ОQt1,1 дg11 прaлоaтЬ",

ци.пIt(]ь, .,r.u ;;;;;;;#:: '* ДОСТУП К Своей злеггроtlноli
ч1.r> HeJlblo .,л_л:]О''"" 

С Незнакомца]йи,ч1.o неJlьзя nanoro, 
,-" , дl!Jпакомца},и,

,ен или угроз. 
"-"-;to3O88Tb сеть для ;tулиганс:тва,

uJlьзовать службы мгнс
, ра3решелньо д.', по.'^::.:НОrО 

ОбМеН8 СООбщ9ниsмЕ.
сщенияl вносите только са.*гы с

;жr, rrб их лрузьях в Интернетс, как еслн бы речь

правrtло, rже lIасль]цIi
lo нормально, чm on"'1.1_: 

ТОIЧ, ХаК8Я Информацня
ь, ч,r,о дос.]:yп * п.*.п"}::::.Т:.УВИДЕТЬ, npo"..ro,, чI'0 дос]:yп к нсжел€ 

'- -'v Jontlglb, пDочестьr

.rо Рол"r.по;o..jiЩ;:'1Т ЬПl МаТеРИuЦО" *о*,rо

правил посещения Интернgt,лр}t 
участии дстей п

а соблlо.цспия норм на)
ри работе ,; ;"-йН"-'1"ення за компьютером.

loc,п и всегда l.o'on(l л'jjl':п_о**ите е^ry, тго Вы:'ГИ]t ВСеГда ,оrо"r, ок, 
' -'Yt!w'\'l lv СДlУ, ЧТ0 Вы

u ИНr.рп.i ,;;;;;";rТЪ еМУ ПО}r{ощь,
Iходитъся в общей комн8те

,родаllия нех(еrtатсльно
у коllтолlо, 'ГО КОНТеНТа КаК дополпе8ие к
осрсдствснное 

участиеep}rc1e. 8 ЖИЗНИ РебСККа беседовать

нс соглашUIись па пlч}tые встречи с друзьями
тOлько tta сайты из кбелого> сп}lска, когорьrй

;. j:'*T*lJJ#:_ информацию средстваl,ли
rrых профилей и rmи'Il",,9::l' СООбщ.uняпои,ных профилей и при р;-Й;;; #::trЖi



dеrпей оm J 3 ёо l7 лепl

фи.

В этолt !озрасте п(

:р:н,lо.й ". 
Й;, ;;;;:Ёilr X#HL: j'.,T",,rIoT п ои с ковые &t

:y: М:льч;;;;; ;''ri._, uозрOсте больulе 
ylrr1 сообч,"пr"п, *ffi:h:,fi;Ifrт

лут.грубогО ю;\'ора' азартшьЦ игр, картиlIОкпо 
нра8У смеlвтЬ все оФанич.Й-iir"

:_ться В чатах, при .й';;;;' .J#;:* :*" в3РослЬгк)). .(сво.п<и пр"опо"п.йi,.u,,.,,r.ru",i,;,;;;;;:'^, оIlи гораздо Oon.. 
"у".rr;;;;., к сексуiulьны}{

зачастуtо в данном l
, 
::: I."* 

оО ИнтерЙ:";:;';1j:i[i':L{}' ВеСЬМ€ СЛОЖtIО КОНТОЛИро8а'ь c'ot{x|l Пе отпускайте детвй ; ;i,;;л:::Ul _ЛlаЧИТе.lЬНО бОльч:е своих
воватьоЬОч,*пй;:,,;.тilru:#}.:лаваllfi е)"ои"йБ:,аff#ff;,J"Ж;

совсгы по безопасно
r , созд.Йте }' ЭТОМ ВОЗрасте от I J до l 7 лст

t]одр_осткоп 
" ;й,#l'ът,хrн.Jfотi,*':Сещення Интернста при }^{астиficllKcoK :lопр.щiп,,i,л .Йr"i,ll:;:,,:" :'ПО,rIНеНИЯ. Обговорите с ребенк:ом

л Р,ЧКОВодс.гво tlo оltых 
сайтов (кчерный тпнсокll), 

"о"r, рчЪЪrьl в Интернете,, 
[.JJ#э;;; 

J "":lHii::, 
i I:,тт.т,ilын{;#;

з. Ёalйrrr^я* бсседова",. ^ nфllz-- -а - 

-r"v' дvJ'аgп нахоД{ться в обшiеll

MI#T 
",," #: d;щil,ц::цi#ý*.,:1;i;ir; "н#

, b.,гllo'ctl},o,.o oouan'o'"^' 
с K.To'bli\l}r де]и oouiu'or", ioaoao*uo, службо и."йr;;; 

"dl[;,ffi;;;ll,T::-1, 
yO.,rn,,.,, .,;;;,;;;r" 

пм знакомbJ,

5. |'ТН'Jffir' :;flirr".*ory 
*о".,!о'-"еЛаТеЛЬНОГО 

КОНТента как дополнение к

использов€ч,"" 
"*o,!ilHl ;Ж1 J:::.:I"J* Ваши дстн. пооцrряfi'е

, Н:::]|l"м рех(}tм€. lcTallBaЙTe, ЧТобы дети не обцалмсь вНасr.аивайтс ,,о ,rr.
*r" й;;;;;;': '"' чтобьl детr ншкогда не встречаJIись,личlIо с др).зьяýrи изl tрнучttl.е дстег| }lc lrыдавrl.|.ь сsоlоэлсктронltой по\l,t,ь,, ,;;;;. "';.""1]'uл,j.1::''о инфорlrацltю Средствачи

i,:нн#",,i''ЪТ;-,]i,ii;*'ХНt,,нтщi;.',жН'i:"-###,i
[Iриучлrте детсй ле з

11 j* о"u 
"o,ir' Ji.ixilX'i."#,},T:' .u,]:..9'*.. р"}рецения. объяснитепрjграммltое обеспечеttис ирусы нли другое нежслательное

r IриучI|те Ваlшего оебеllка сообщаr.ь вам
::::i::l"- С Иurерtrетом. Flвпомнит€ детям .О _ЛЮбЬП _УФОЗах или Февогах,рассказали вам, о 

"rопл у,рй;li;i;; ЧТ0 0НИ В беЗОПасltо"*, ..nn 
"unrдподойти еще рц} в подобных,r,rr*-." ,уvоОГZЦ, Похвалrtте их r посовиl,йте

rilccкaDa(иTe дgгям о
сIIама. научц.'."''п",!!:i_'JГ.Ф,|'' ;#IT".,.e,, Ломогите им защиплться о1,, в Интерllсге своего ремьного

мен



Ita нех(елвтельныс 'пиQьма н пспользовать

, кOтOрые посещдют подростки,
)lleтe. Убёдитесь. что онн знают о To;r{, тго
] 

всзде - дsже в вирryмьном мнр0.
случае н9льзя использовать Сеть д.гц
нли )троз другим гlсдrll{.

Интернста Вашим
лредосторожности Jt

ребеltком! Это не
проя8ленне Вашей


