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Современные компьютерные технологии - Интернет,

мобильные устройства - важная часть повседневной

жизни, необходимая для развития детей. Полный запрет

доступа детей к гаджетам не решает проблему их

безопасности.



НАИБОЛЬШУЮ ТРЕВОГУ ВЫЗЫВАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ.

«В Госдуму в ближайшее время может быть внесен

законопроект, прописывающий работу рекомендательных

сервисов в интернете. Проще говоря, соцсетям запретят

показывать детям запрещенный контент»

авт. Владислав Куликов, Российская газета, Федеральный

выпуск№173 (8524) от 03.08.2021





КАК ПОКАЗЫВАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
РОДИТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ В ОФИСЕ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ
ДЕНЬ, ПРОВОДЯТ С ДЕТЬМИ В СРЕДНЕМ 1 ЧАС 21 МИНУТУ
В ДЕНЬ

Интернет-зависимость выражается в непреодолимом желании
вернуться за компьютер. Это такая же зависимость, как от
алкоголя, наркотиков или азартных игр, разве что последствия не
столь тяжелые. У подростков полностью теряется чувство
реального времени, начинается снижение успеваемости в школе
и потеря контактов с друзьями. Они начинают отдавать
предпочтение онлайн-общению. При попытке запретить дети
реагируют агрессивно.





Одна из наиболее опасных на сегодняшний день нерешенных

проблем - деятельность виртуальных драгдиллеров и пропагандистов

наркотиков в сети «Интернет».

За последние годы пропаганда наркотиков в сети Интернет приобрела

пугающие масштабы. Каждый день сотни подростков приобщаются к

употреблению наркотических веществ.

Наркодельцы виртуально проникают в каждый дом, где есть Интернет.

Рецепты, позволяющие приготовить наркотик самостоятельно, в

домашних условиях, общедоступны в сети Интернет.



ПРОГРАММЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИЗВАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТОМ,
ОГРАДИТЬ ОТ ТОГО, ЧТО ЕМУ ЕЩЕ РАНО ЗНАТЬ И ВИДЕТЬ.



СОЗДАНИЕ БЕЛОГО СПИСКА.

Родители самостоятельно составляют белый список сайтов, 

которые может посещать ребенок.



СЕГОДНЯ ДЕТИ, ЕДВА ПЕРЕСТУПИВ ПОРОГ СЕТИ, МОГУТ ТУТ
ЖЕ СТАТЬ ОБЪЕКТАМИ УПРАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 



СОЗДАНИЕ ЧЕРНОГО СПИСКА.

В черном списке указываются сайты, на которые ребенку

заходить запрещено. Приложение работает с базой данных,

где содержатся сайты для взрослых.

Крайне желательно, чтобы список регулярно обновлялся

через Интернет, иначе появление новых ресурсов быстро

сделает защиту неактуальной.



ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ, ПРОВОДИМОГО РЕБЕНКОМ
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ.

Необходимо определить расписание пользования

компьютером и Интернетом, выбрать допустимое время

суток и продолжительность работы. Так родителям не

придется прогонять ребенка от компьютера и вступать в

конфликт - сеанс закончится сам собой.



УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ К ИГРОВЫМ
ПРИЛОЖЕНИЯМ.

Возможности родительского контроля позволяют помочь детям играть

в безопасные, дружелюбные, занимательные и обучающие игры,

соответствующие их возрасту. В частности, родители могут блокировать

как все игры, так и только некоторые из них. Дополнительно родители

могут устанавливать разрешение или запрет на доступ к отдельным

играм, исходя из допустимой возрастной оценки и выбора типа

содержимого.



ЖУРНАЛ ОТЧЕТОВ О РАБОТЕ РЕБЕНКА ЗА
КОМПЬЮТЕРОМ.

С целью анализа того, чем занимался ребенок за компьютером в

отсутствие взрослых, какие программы запускал, какие сайты

просматривал в Интернете, с кем общался и т.д., родительский

контроль ведет аудит всех действий подрастающего пользователя. В

журнал записываются адреса посещенных детьми страниц в сети

Интернет. В некоторых программах журнал с отчетом можно получать

по электронной почте, что очень удобно, если родитель находится вне

дома и хочет просмотреть, какие сайты посещал ребенок.



Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации» в целях

ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим

информацию, распространение которой в Российской Федерации

запрещено, создана единая автоматизированная информационная

система «Единый реестр доменных имен, который содержит

информацию, распространение которой в Российской Федерации

запрещено».



Органами прокуратуры на постоянной основе проводится мониторинг сети
Интернет на предмет наличия в свободном доступе запрещенной
информации. При их выявлении информация для ограничения доступа
направляется в Роскомнадзор.

При выявлении фактов посещения несовершеннолетними в Интернете
сайтов, содержащих призывы к осуществлению экстремисткой и
террористической деятельности, пропаганду порнографии и торговлю
наркотическими средствами через сеть Интернет, родителям необходимо
незамедлительно обращаться в органы прокуратуры.



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Оставайтесь внимательными к своему ребенку, интересуйтесь тем, что

происходит в его жизни, как в реальной, так и в виртуальной. 

Не бойтесь говорить об опасностях в интернете. 

Установите правила пользования интернет-ресурсами. 

Сохраняйте спокойствие и успокаивайте ребенка. 

Не игнорируйте его проблемы, главная задача оградить ребенка от

опасности в интернете и помочь в сложившейся ситуации.





• В презентации использованы материалы Российской газеты Федеральный выпуск

№173 (8524), фотография авт. Олеси Курпяевой, а также фотографии и рисунки

находящиеся в свободном доступе сети «Интернет».

По вопросам связанным с защитой прав несовершеннолетних просим обращаться

в прокуратуру Вологодского района по телефону «Горячей линии» 

тел.  8 (8172) 72-60-14 



Благодарим за внимание! 
Прокуратура Вологодского района

Адрес: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 60, 160000

Телефон в прокуратуре Вологодского района: 8 (8172)72-60-14

E-mail: volrn@35mailop.ru

mailto:volrn@35mailop.ru

