
Совет Федерации подготовил рекомендации для сайтов о защите детей в
сети

Временная  комиссия  Совета  Федерации  по  развитию  информационного  общества
подготовила  Методические  рекомендации  о  реализации  мер.  направленных  на
обеспечение  безопасности  и  развития  детей  в  сети  «Интернет».  Методические
рекомендации подготовлены на основе принципов федерального закона № 436 «О защите
детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  и  Декларации
саморегулирования в целях безопасности в интернете, принятую в Евросоюзе в 2009 году.
Документ  содержит  рекомендации  для  семи  категорий  сайтов  и  сервисов;  «Обмен
информацией  между  пользователями,  «Информационные  сайты,  «Интернет-сервисы»,
«Поисковые системы» и «Ресурсы, содержащие информацию, запрещенную для детей».
«Для каждой категории разработаны рекомендации с учетом его специфики. Это и набор
практических  мер  по  защите  несовершеннолетних  от  нежелательного  контента,  и
перечень функциональных кнопок и ссылок, которыми нужно оснастить сайт. Важно, что
проект  рекомендаций  содержит  прямые  рекомендации  владельцам  и  администраторам
различных сайтов что им необходимо сделать в интересах зашиты детей», — объяснила
сенатор Людмила Бокова.

12 апреля 2018 года на заседании Временной комиссии Совета Федерации по развитию
информационного общества обсуждался Проект методических рекомендаций. В заседании
приняли  участие  представители  Минкомсвязи  России,  Минобранауки  России,
Роскомнадзора. Следственного комитета, Минздрава России и Роспотребнадзора, которые
поддержали  концепцию  методических  рекомендаций,  а  также  направили  свои
предложения  и  замечания.  На  данный  момент  на  сайте  Совета  Федерации  в  разделе
«Обсуждения»  проходит  общественное  обсуждение  текста  документа,  в  ходе которого
любой  интернет-пользователь  может  выразить  свое  мнение  и  направить  предложения.
Принять  участие  в  обсуждении  методических  рекомендаций  могут  представители
общественных организаций,  бизнес-структур  и заинтересованные пользователи  сети по
ссылке http://www.council.aov.i4i/services/discussions/themes/92427

Памятка для родителей

Десять фактов, которые нужно сообщить детям ради безопасности в Интернете

Если вы не уверены, с чего начать, вот несколько рекомендаций, как сделать посещение
интернета для детей безопасным.

1. Поощряйте детей делиться с вами их опытом в интернете. Посещайте Сеть вместе с
детьми.

2. Научите детей доверять интуиции.  Если их в интернете что-либо беспокоит,  им
следует сообщить об этом вам.

3. Если  дети  общаются  в  чатах,  используют  программы  мгновенного  обмена
сообщениями, играют или занимаются чем-то иным, требующим регистрационного
имени, помогите ребенку его выбрать и убедитесь, что оно не содержит никакой
личной информации.

4. Настаивайте  на  том,  чтобы  дети  никогда  не  выдавали  своего  адреса,  номера
телефона или другой личной информации; например, места учебы или любимого
места для прогулки.

5. Объясните детям, что разница между правильным и неправильным одинакова: как
в и интернете, так и в реальной жизни.



6. Научите детей уважать других в интернете. Убедитесь, что они знают о том, что
правила хорошего поведения действуют везде — даже в виртуальном мире.

7. Настаивайте,  чтобы дети уважали собственность других в интернете. Объясните,
что незаконное копирование чужой работы — музыки, компьютерных игр и других
программ — является кражей.

8. Скажите детям, что им никогда не следует встречаться с друзьями из интернета.
Объясните, что эти люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают.

9. Скажите  детям,  что  не  все,  что  они  читают  или  видят  в  интернете,  — правда.
Приучите их спрашивать вас, если они не уверены.

10. Контролируйте  деятельность  детей  в  интернете  с  помощью  современных
программ.  Они  помогут  отфильтровать  вредное  содержимое,  выяснить,  какие
сайты посещает ребенок и что он делает на них.

Памятка для детей

Ты должен знать!

1. Когда ты регистрируешься  на  сайтах,  не  указывай  личную информацию (номер
мобильного телефона, адрес места жительства и другие данные).

2. Используй  веб-камеру  только  при  общении  с  друзьями.  Проследи,  чтобы
посторонние  люди  не  имели  возможности  видеть  ваш  разговор.  Научись
самостоятельно включать и выключать веб-камеру.

3. Ты должен знать, что если ты публикуешь фото или видео в интернете — каждый
может посмотреть их.

4. Не публикуй фотографии, на которых изображены другие люди. Делай это только с
их согласия.

5. Публикуй только такую информацию, о публикации которой не пожалеешь.
6. Нежелательные  письма  от  незнакомых  людей  называются  «Спам».  Если  ты

получил такое письмо, не отвечай на него. Если ты ответишь на подобное письмо,
отправитель  будет  знать,  что  ты  пользуешься  своим  электронным  почтовым
ящиком, и будет продолжать посылать тебе спам.

7. Если  тебе  пришло  сообщение  с  незнакомого  адреса,  его  лучше  не  открывать.
Подобные письма могут содержать вирусы.

8. Не добавляй незнакомых людей в свой контакт-лист в ICQ.
9. Если тебе приходят письма с неприятным или оскорбляющим тебя содержанием,

если кто-то ведет себя в твоем отношении неподобающим образом, сообщи об этом
взрослым.

10. Если  человек,  с  которым  ты  познакомился  в  интернете,  предлагает  тебе
встретиться  в  реальной  жизни,  то  предупреди  его,  что  придешь  навстречу  со
взрослым. Если твой виртуальный друг действительно тот, за кого он себя выдает,
он нормально отнесется к твоей заботе о собственной безопасности.

11. Если  у  тебя  возникли  вопросы  или  проблемы  при  работе  в  онлайн-среде,
обязательно расскажи об этом кому-нибудь, кому ты доверяешь.  Твои родители
или другие взрослые могут помочь или дать хороший совет о том, что тебе делать.
Любую проблему можно решить! Ты можешь обратиться на линию помощи «Дети
онлайн» по телефону: 8−800−25−000−15 (по России звонок бесплатный) или по e-
mail: helpline@detionline.org. Специалисты посоветуют тебе, как поступить.
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