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ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

Определение термина «информационная безопасность детей» содержится в Федеральном 

законе № 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 № 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. 
11.  

Педагогическим работникам 

 

Основы кибербезопасности (Описание курса для средних школ, 2-11 классы) 

 

1. Международный проект «Сетевичок» (Сетевичок.рф). Проект представляет собой группу онлайн-

мероприятий: 

- Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок», ориентированный на детей и подростков. 

- Национальная премия за заслуги компаний и организаций в сфере информационного контента для детей, 

подростков и молодежи «Премия Сетевичок». 

- Всероссийское исследование детей и подростков «Образ жизни российских подростков в сети». 

- Конференция по формированию детского информационного пространства «Сетевичок». 

- Баннерная сеть безопасных детских ресурсов «Сетевичок». 

Вышеуказанные мероприятия проводятся в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет». 

2. Единый урок.рф (единыйурок.рф) — онлайн-площадка для проведения Единых уроков, тематических 

занятий и образовательных мероприятий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Администрация портала аккумулирует и готовит материалы для проведения тематических уроков, а 

также предоставляет педагогам уникальные возможности и функционал для развития, общения и педагогической 

работы. 

3. ФЦИОР — Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). Проект 

федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение 

электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИОР 

http://www.6school.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://сетевичок.рф/
https://единыйурок.рф/
http://fcior.edu.ru/


обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов различного типа за счет использования 

единой информационной модели метаданных, основанной на стандарте LOM. 

4. Единое окно доступа к информационным ресурсам (http://window.edu.ru). Информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и 

профессионального образования. 

5. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена (http://ege.edu.ru).  

6. Материалы к урокам безопасного интернета (ссылка). Материалы для проведения уроков безопасного 

интернета в школах. Материалы подготовлены на основе опыта реальных уроков и учитывают рекомендации 

педагогов. 

7. Российская электронная школа (resh.edu.ru) – это полный школьный курс уроков от лучших учителей 

России; это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных условий. 

 

http://window.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=3652
http://resh.edu.ru/

