
Безопасность детей –

ответственность взрослых



БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ Интернет - ОПАСЕН 

- Пропаганда суицидов, насилия, жестокости, 

агрессии, экстремизма;

- Интернет-зависимость;

- Азартные игры;

- Нежелательная информация;

- Общение с незнакомцами в социальных 

сетях

- Уделяйте внимание ребенку;

- Понимайте проблемы ребенка;

- Контролируйте информацию, получаемую 

ребенком;

- Используйте специальные настройки безопасности 

программного обеспечения;

- Ограничивайте время посещения Интернета

ДОЛГ РОДИТЕЛЕЙ - уберечь своих детей

Свободный доступ ЧРЕВАТ!



Основные признаки интернет-

зависимости

1. Постоянное желание быть On-Line

2. Раздражительность при невозможности выйти 
в интернет

3. Нежелание отвлекаться от виртуального 
пространства

4. Расстройство внимания

5. Пренебрежение личной гигиеной

6. Отказ от пищи или системное нерегулярное 
питание

7. Отказ от общения в реальной жизни

8. Готовность вкладывать все свободные 
деньги в компьютер и интернет

9. Конфликты с окружающими людьми



Научите детей при работе в интернет

Отказаться от посещения 

сайтов: 
- с признаками жестокости и 

насилия, 

- продажи оружия , наркотиков, 

табака и алкоголя, 

- изготовления взрывчатых 

веществ,

- Вовлечение в экстримисскую

деятельность 

- пропагандирующих порнографию, 

- содержащих информацию 

суицидальной направленности,

- психологического насилия 

(кибербуллинг).



Сайты, содержащие информацию:

- с предложением, просьбой, приказом 

совершить самоубийство;

- с указанием на самоубийство, как на 

способ решения проблемы;

- с демонстрацией самоубийства, как 

обыденного явления.

Спасти своих детей МОГУТ 

только родители, близкие люди, 

учителя общением, вниманием, 

пониманием.



Запретите детям при работе в 

интернет:

• сообщать незнакомцам, где 

он находится в данный 

момент;

• назначать встречи с новыми 

интернет-друзьями;

• публиковать в интернете 

личные данные;

• принимать участие в 

азартных играх On-Line.



Государство на защите безопасности 

детей

Федеральный закон РФ 

№ 436-ФЗ от 29.12.2010г. 

«О защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию»

Регулирует отношения, связанные с защитой 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию.



Куда можно 

обратиться за 

психологической 
помощью?



8-800-2000-122 
единый общероссийский номер 

детского телефона доверия

8-800-3000-122
телефон доверия для детей 

«Перемена»



8-800-2008-911
круглосуточный телефон

Пермского краевого кризисного центра 



Телефон для записи на 
амбулаторный прием

в Пермский краевой 
кризисный центр

ГАУЗ ПК «Городская больница №8»

244-28-02



Как 

прекратить 

доступ

к «вредной» 

информации?



В целях блокировки информации, 
запрещенной для распространения среди 

детей, необходимо заполнить 
специальную форму обращения на сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

по адресу:

https://eais.rkn.gov.ru/feedback/



В случае, если в отношении Вашего ребенка 
совершено, либо планируется совершить 

преступление Вам необходимо 
незамедлительно обратиться в 

территориальный орган 

УМВД России по городу Перми

в районе проживания 

Что делать, если совершено 
преступление?



найди время для собственного ребенка!

Спаси своих детей, 
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В презентации использованы фотоматериалы из интернета


