
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
 

– это состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией, в том числе 

распространяемой в сети Интернет, вреда  

их здоровью, физическому, психическому, 

духовному и нравственному развитию. 
 

(федеральный закон от 29.12.2010 №436-Ф3 

«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию) 

 

 

Добро пожаловать! 

454087 г. Челябинск ул. Толбухина 6а,  

телефон 269-33-91, 269-28-02 

Заведующий МАДОУ  
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Консультация для родителей  

Подготовила воспитатель Гриневич Е.И. 

Челябинск 2020г. 

http://madou422.ru/


 

Интернет стал неотъемлемой частью 

нашей жизни. С помощью всемирной 

паутины мы находим нужную 

информацию, общаемся с друзьями, 

узнаем последние новости, совершаем 

покупки и еще очень много всего.  

НО, как известно: 

в Интернете есть 

НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНОЕ, 

Интернет для детей таит в себе 

МНОЖЕСТВО ОПАСНОСТЕЙ. 

 

Основные угрозы безопасности детей 

в Интернете 

Киберхулиганы. 

И дети, и взрослые могут 

использовать Интернет, чтобы 

изводить или запугивать других 

людей. 

Хищники. 

Эти люди используют Интернет для 

того, чтобы заманить детей на 

личную встречу. 

Злоупотребление 

 общим доступом к файлам. 

Несанкционированный обмен 

музыкой, видео и другими файлами 

может быть незаконным или повлечь 

загрузку вредоносных программ. 

Неприличный контент. 

Если дети используют Интернет без 

присмотра, они могут столкнуться с 

изображениями или информацией,от 

которой их желательно оградить. 

Вторжение в частную жизнь. 

Заполняя различные формы в 

Интернете, дети могут оставить 

конфиденциальные сведения о себе 

или своей семье.

Как обезопасить детей в Интернете 

 посещайте сеть вместе с детьми, 

поощряйте их желание делиться 

опытом использования Интернета; 
 

 помогите ребенку 

зарегистрироваться в программах, 

требующих регистрационного имени 

и заполнения форм, не используя 

личной информации (имя ребенка, 

домашний и электронный адреса); 
 

 настаивайте, чтобы дети 

никогда не давали своего адреса, 

номера телефона или другой личной 

информации.  
 

 детям никогда не следует 

встречаться с друзьями из Интернета, 

так как эти люди могу оказаться 

совсем не теми, за кого себя выдают; 
 

 скажите детям, что не все, что 

они видят и читают в Интернете - 

правда. Приучите их спрашивать вас, 

если они не уверены; 
 

 контролируйте действия детей с 

помощью современных программ, 

которые отфильтруют вредное 

содержимое, помогут выяснить, какие 

сайты посещает ребенок. 


