
 

 
 

Безопасность 
детей в сети  
Интернет  

(советы родителям) 

ГБУ «Институт оценки 

качества образования  РТ»  

 

Министерство  

образования и науки РТ 

Обмен  информациями между пользователями:  

В данную категорию входят Интернет-ресурсы и 
технические программные решения, направленные  на 
предоставление возможности двум и более пользо-
вателям в сети "Интернет" обмениваться  информа-
цией в любой форме, например, социальные сети, 
мессенджеры, сервисы электронной почты и  дру-
гие, которым рекомендуется реализовать следую-
щие меры: 

  Родителям следует установить  родительский кон-
троль,  предоставляющий возможность родителям  отсле-
живать список друзей ребенка, его местонахожде-
ния и его активности; 

Ограничить допуск детей в возрасте до 12 лет до ка-
налов и сообществ, содержащих  нежелательный контент 
для детей, по возможности установить механизмы преду-
преждения о нежелательном контенте  для остальных воз-
растных групп до 18 лет в соответствии с возрастной клас-
сификацией информации,  предусмотренной Федераль-
ным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите 
детей от информации,  причиняющей вред их здоро-
вью и развитию"; 

Поисковые системы: 
В данную группу входят Интернет-ресурсы и 

технические программные решения, направленные 
на организацию поиска по запросу пользователя ин-
формации в сети "Интернет" и (или) информации в 
рамках Интернет-ресурса или технического про-
граммного решения, на котором организован поиск 
информации, например, поисковые системы, систе-
мы поиска для сайтов и другие, которым рекоменду-
ется реализовать  следующие меры: 

1. Найти пути предупреждения (антивирусы, 
фильтры и.т.д.) о нежелательном для детей контен-
те, выдающемся в результатах поиска; 

2. Найти пути решения  безопасного поиска, 
предназначенного для родителей (законных пред-
ставителей) и позволяющего при включении ограни-
чить допуск несовершеннолетних пользователей к 
нежелательному контенту; 

3. Исключить из результатов поиска персо-
нальные данные детей в форме ссылок на аккаунты 
в социальных сетях; 

                            4.Использовать средства кон-          
                           тентной фильтрации для выяв-       
                       ления запрещенной для детей  
                    информации. 

Информационные сайты: 
В данную категорию входят Интернет-ресурсы и тех-

нические программные решения,  предоставляющие пользо-

вателям сети "Интернет" в одностороннем порядке информа-

цию общественного,  политического, либо другого харак-

тера, которым рекомендуется реализовать следующие 

меры: 

До просмотра мультимедиа (видео, фотографии, ком-

ментарии и другого контента), в котором может  содержать-

ся запрещенная для детей информация, разместить 

текстовый или графический знак  информационной 

продукции для предупреждения о недопустимости 

просмотра данного контента детьми; 

При наличии функций, позволяющих пользователям 

обсуждать и комментировать контент, рядом с  каждым 

сообщением должна быть предусмотрена функция 

жалобы в администрацию ресурса о нарушении  зако-

нодательства в сфере информационной защиты детей. 
Интернет сервисы: 

В данную группу входят Интернет-ресурсы и техни-

ческие программные решения, направленные на  предостав-

ление своим пользователям различных товаров и (или) 

услуг, например, интернет-магазины,  приложения, 

игры и другие, которым рекомендуется реализовать 

следующие меры: 

1. При продаже товаров и услуг, которые включают 

информационный контент, запрещенный для  детей и отдель-

ных возрастных категорий в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 г. N  436-ФЗ "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 

администрация  интернет-сервиса обязана запросить до-

полнительную информацию о покупателе (Ф.И.О.; возраст;  

телефон) и, в случае не достижения пользователем 

возраста продажи либо непредставления данной  ин-

формации, отказать в продаже товара или оказания 

услуг; 

2. При предоставлении товаров и услуг, ориентиро-

ванных на взрослых, подробная информация о них  должна 

быть недоступна. Краткая информация должна содержать 

возрастную маркировку, текстовое  предупреждение о недо-

пустимости просмотра данного товара или услуги до момен-

та согласия  пользователя об ответственности за по-

следствия просмотра подробной информации; 

3. Разработать методы родительского контроля, позво-

ляющие родителям ознакомиться с историей  оказанных их 

ребенку услуг или приобретенными им товарами, настраи-

вать доступные ребенку категории  товаров или услуг и огра-

ничить возможности ребенка по получению ими воз-

мездных или безвозмездных  товаров или услуг. 



Если ваш ребёнок  
в возрасте  

от 7 до 9 лет  
 

1. Компьютер должен находиться в 
общей комнате, чтобы родители в 
любой момент могли проконтроли-
ровать ребенка.  

2. Просматривая вместе сайты, посте-
пенно приучайте ребенка делиться с 
вами увиденным.  

3. Если ребенок решит воспользовать-
ся электронной почтой, научите его 
пользоваться семейным электрон-
ным ящиком. 

4. Вместе с ребенком найдите сайты, 
которые ему интересны в этом воз-
расте и сохраните их в разделе брау-
зера «Избранное». Для просмотра 
достаточно будет щелкнуть мышкой 
на нужном названии.  

5. Для уверенности в безопасности, 
установите фильтры.  

6. Учитывайте тот факт, что ребенок 
может просматривать Интернет у 
кого-то из друзей без разрешения 
родителей.  

7. Объясните ребёнку, с чем он может 
столкнуться в Интернете, и подска-
жите, как найти выход из подобной 
ситуации.  

8. Согласуйте с ребенком время поль-
зования интернетом. 

Если ваш ребёнок  
в возрасте  

от 10 до 12 лет  
 

1. Вместе с детьми обсуждайте надеж-
ность сайтов, заинтересуйте их в по-
исках полезной и качественной ин-
формации.  

2. Решайте с ребенком вопросы, касаю-
щиеся семьи. Например, выбор места 
поездки на отдых или приобретение 
новой вещи через Интернет. Пусть 
ребенок самостоятельно попытается 
найти несколько вариантов.  

3. Поговорите с ним о разрешенных и 
запрещенных действиях в Интернете. 

4. Объясните, какую информацию, и в 
каких случаях можно разглашать, о 
способах взаимодействия с пользова-
телем и о связанных с этим рисках, и 
как можно защитить свою личность. 

5. Предупредите детей, что несовершенно-
летние не могут воспользоваться с услу-
гами интернет-магазинов в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. 
N  436-ФЗ "О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию",  

Если ваш ребёнок  
в возрасте  
от 13 до 15 лет  

 
1. Родители должны при-

нимать участия в дис-
куссиях и чаще обыч-
ного интересоваться с 
кем ребенок общается 
в Интернете.  

2. Ребенок должен понимать, что в лю-
бой момент он может поговорить с ро-
дителями, если столкнется в Интерне-
те с чем-то неприятным.  

3. Если он захочет поместить свою фото-
графию и личную информацию на веб-
сайте, помогите ему. Подскажите ему, 
как создать персональный пароль, не 
предоставляя никакой информации о 
себе (почтовый адрес, телефон, школу, 
спортсекцию и т. д.). Никому не сооб-
щайте пароль и регулярно его меняй-
те. 

4. Заблокируйте параметры электронной 
почты, чтобы ребенок получал почту 
только от указанных адресатов.  

5. Договоритесь с ребенком о выборе 
веб-сайтов, которые он будет посе-
щать и о времени пользования.  

6. С помощью фильтров заблокируйте 
сайты, содержащие опасную информа-
цию, ограничьте список со-
беседников. 

 

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 


