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• около 50% детей выходят в Сеть без контроля взрослых. 
• 19% детей иногда посещают порносайты, еще 9% делают это 

регулярно. 
• 38% детей, просматривают страницы о насилии 
• 16% детей просматривают страницы с расистским 

содержимым 
• 25% пятилетних детей активно используют Интернет. 
• 14,5% детей назначали встречи с незнакомцами через 

Интернет, 10% из них ходили на встречи в одиночку, а 7% 
никому не сообщили, что с кем–то встречаются. 
 



Опасности, с которыми дети могут 
столкнуться в Сети 

• Интернет-знакомства  

• Кибербуллинг  

• Кибермошенничество  

• Интернет- и игровая зависимость  

• Вредоносные программы  

• Нежелательный контент  



Нежелательный контент  
• сайты, посвященные продаже контрабандных товаров или другой незаконной 

деятельности, 
• сайты, размещающие изображения порнографического или иного 

неприемлемого сексуального контента, к которым дети могут легко получить 
доступ, 

• сайты с рекламой табака и алкоголя; 
• сайты, посвященные изготовлению взрывчатых веществ; 
• сайты, пропагандирующие наркотики; 
• сайты, пропагандирующие насилие и нетерпимость; 
• сайты, публикующие дезинформацию; 
• сайты, где продают оружие, наркотики, отравляющие вещества, алкоголь; 
• сайты, позволяющие детям принимать участие в азартных играх онлайн; 
• сайты, на которых могут собирать и продавать частную информацию о 

Ваших детях и Вашей семье. 
 



ГРУМИНГ 

установление дружеских отношений с ребенком 
с целью вступить в сексуальный контакт 



Предупреждение груминга 

• Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок 

• Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию 
личного характера  

• Если ребенок интересуется контактами с людьми намного старше его, 
следует провести разъяснительную беседу 

• Не позволяйте вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без 
вашего разрешения или в отсутствии взрослого человека 

 



Кибербуллинг  

преследование сообщениями, содержащими 
оскорбления, агрессию, запугивание; 
хулиганство; социальное бойкотирование с 
помощью различных интернет – сервисов 



Как защититься от кибербуллинга:  
• Не провоцировать. Общаться в Интернете следует этично и корректно. 

Если кто-то начинает оскорблять ребенка в Интернете – необходимо 
порекомендовать уйти с такого ресурса и поискать более удобную 
площадку.  

• Если по электронной почте или другим э-каналам кто-то направляет 
ребенку угрозы и оскорбления – лучше всего сменить электронные 
контакты (завести новый email, Skype, ICQ, новый номер мобильного 
телефона).  

• Если кто-то выложил в Интернете сцену унижения ребенка, 
необходимо сообщить об этом администрации ресурса. Можно также 
обратиться на горячую линию.  



На что следует обращать внимание 
родителям 

• Беспокойное поведение.  

• Неприязнь к Интернету.  

• Нервозность при получении новых сообщений.  



Киберсуицид 

 



Кибермошенничество  

причинение материального или иного ущерба 
путем хищения личной информации 
пользователя (номера банковских счетов, 
паспортные данные, коды, пароли и другое) 
 



Предупреждение кибермошенничества 

• Установите на свои 
компьютеры антивирус 
или, например, 
персональный 
брандмауэр.  

•  Прежде чем 
совершить покупку в 
интернет-магазине, 
удостоверьтесь в его 
надежности 

• Отзывы покупателей  

• Проверьте реквизиты и название юридического 
лица – владельца магазина.  

• Есть ли у магазина офис, точка самовывоза  

• Уточните, как долго существует магазин.  

• Поинтересуйтесь, выдает ли магазин кассовый 
чек  

• Сравните цены в разных интернет-магазинах.  

• Позвоните в справочную магазина  

• Обратите внимание на правила интернет-
магазина   



Если ребенок столкнулся с рисками: 

• Установите положительный эмоциональный контакт с ребенком 

• Постарайтесь понять, насколько серьезно произошедшее и 
насколько серьезно это могло повлиять на ребенка 

• Постарайтесь успокоить ребенка и вместе разобраться в ситуации 

• Соберите полную информацию о происшествии 

• Обратитесь к специалистам 



Манипулятивный вброс информации 
Характерные признаки: 

• Социальная значимость 

• Истерия  

• Призыв к распространению информации 

• Ссылка на якобы достоверные источники, которые при проверке 
оказываются не существующими 

• Отсутствие официальных подтверждений описываемых событий 



Памятка родителям по информационной 
безопасности детей и подростков 

• http://admin.tomsk.ru/pgs/72v 

• Администрация Города Томска – Комитет общественной безопасности 
– Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на 
территории Города Томска 

http://admin.tomsk.ru/pgs/72v
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