


Медиа [< англ. media - сокр.
словосочетания mass media -
средства массовой информации] -
первая составная часть сложных
слов, обозначающих объекты и
понятия, относящиеся к сфере
средств массовой информации,
напр.: медиа-компания, медиа-
холдинг. (Толковый словарь
иноязычных слов. М., 2004.)

Безопасность [-и, ас] – 1.см.
безопасный. 2.Состояние, при
котором не угрожает опасность,
есть защита от опасности.
(Толковый словарь Ожегова. М.,
1997.)



 побуждающая к совершению действий, представляющих угрозу  
жизни и (или) здоровью;

 способная вызвать желание употребить наркотические средства,  
табачные изделия, алкогольную продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством;

 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 
(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или животным;

 отрицающая семейные ценности;

 оправдывающая противоправное поведение;

 содержащая нецензурную брань;

 содержащая информацию 
порнографического характера.



нормами международного 

права (ст. 13, 17, 34 

Конвенции ООН о правах 

ребенка 1989 г., 

Европейской декларацией 

о свободе обмена 

информацией в Интернете 

2003 г., Европейской 

конвенцией о совместном 

кинопроизводстве 1992 г. 

и пр.)

федеральным 

законодательством (ст. 14, 

14.1 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным 

законом от 29.12.2010 № 

436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию" и пр.)

нормативными правовыми 

актами субъектов 

Российской Федерации

Приказом Генерального 

прокурора Российской 

Федерации от 26.11.2007 

№ 188 «Об организации 

прокурорского надзора за 

исполнением законов о 

несовершеннолетних и 

молодежи» (п. 3.2)



риски

контентные риски: 
материалы (тексты, картинки, 

аудио, видеофайлы, ссылки на 

сторонние ресурсы), 

содержащие насилие, 

агрессию, нецензурную 

лексику и т.д.;

коммуникационные 

риски (связаны с 

межличностными отношениями 

интернет-пользователей):

незаконный контакт, 

домогательство, 

киберпреследование;

электронные риски:
возможность столкнуться с 

хищением персональной 

информации, риск подвергнуться 

вирусной атаке, онлайн-

мошенничеству, спам-атаке, 

шпионским программам и т.д.

потребительские 

риски:
злоупотребление в Интернете 

правами потребителя. 



 пользоваться антивирусом
(современный, регулярно обновляемый антивирус обеспечит надежной 

защитой от разнообразных интернет-угроз);

 регулярно загружать обновления 
(обновления программ закрывают уязвимости, которыми могут 

воспользоваться злоумышленники);

 не оставлять своих персональных данных на открытых 
ресурсах

(данные, оставленные в интернете, собирают роботы злоумышленников, 
которые в дальнейшем могут использовать их в своих целях 
(например, присылать на ваш почтовый ящик больше спама);

 не загружать ничего со случайных сайтов 
(высока вероятность того, что вместе с загруженной 

программой/книгой/фильмом вы получите и 
вредоносную программу);



 не проходить по ссылкам в спамовых
письмах

(такие ссылки зачастую ведут на мошеннические, либо 
зараженные вредоносными программами сайты);

 не открывать приложения в письмах, если 
есть хоть какие-то сомнения в надежности 
адресанта 

(высока вероятность того, что в приложении содержится вредоносная 
программа (даже если это документ Word);

 не пытаться «отписаться» от спама (особенно в том 
случае, когда в спамерском письме есть соответствующая 
ссылка); 

 не откликаться на заманчивые предложения, особенно 
если они связаны с получением быстрых денег



 Не передавайте информацию людям, которых вы лично не 

знаете. Не доверяйте людям, с которыми вы 

познакомились в социальной сети, ведь они могут быть 

кем угодно! 

 Публикуйте только ту информацию о себе, которая не 

содержит ваших адресов, телефонов, планов на выходные. 

Как можно меньше реальной информации о себе! 

 Помните, то, что когда-либо было опубликовано, «стереть» 

уже невозможно. Оставляя комментарии, сообщения, 

публикуя фотографию, вы помещаете ее в сеть навсегда. 

Поэтому совершая любое действие в социальной сети, 

нужно думать о последствиях! 



 Цените и уважайте друг друга в социальных сетях. 
Оскорбляя даже неизвестного вам человека, помните, что 
вы сделали это и в реальной жизни! Будьте осторожны, 
высказывая свое мнение в социальной сети, оно может 
обидеть других людей в реальном мире. 

 Социальные сети помогают улучшить наше 
общество: они позволяют объединиться 
людям, чтобы бороться с различными 
проблемами, а также осуществлять проекты, 
чтобы претворить свои идеи в жизнь. Поэтому, 
если каждый человек задумается о 
серьезности своих действий в социальной 
сети, то он сделает нашу жизнь более 
безопасной и комфортной. 



 навязчивый веб-серфинг — бесконечные путешествия по Всемирной 
паутине, поиск информации;

 пристрастие к виртуальному общению и виртуальным 
знакомствам — большие объѐмы переписки, постоянное участие в чатах, 
веб-форумах;

 игровая зависимость — навязчивое увлечение компьютерными играми 
по сети;

 навязчивая финансовая потребность — игра 
по сети в азартные игры, ненужные покупки в 
интернет-магазинах или постоянные участия в 
интернет-аукционах;

 пристрастие к просмотру фильмов через 
интернет;

 киберсексуальная зависимость — навязчивое 
влечение к посещению порносайтов. 



 Линия помощи «Дети онлайн» — служба 
телефонного и онлайн консультирования для детей и 
взрослых по проблемам безопасного использования 
интернета и мобильной связи:

по телефону 8 800 250 00 15 (с 9 
до 18 по рабочим дням). 
Звонки по России 
бесплатные.

по электронной почте:
helpline@detionline.com

на сайте: www.detionline.com



 Всероссийский телефон доверия (звонок
бесплатный и анонимный): 8-800-2000-122.

 Контактная информация Аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в г.

Москве:
 Адрес: 119019, Москва, а/я 49, ул. 

Н. Арбат, д. 15, 10 этаж 

Приемные дни: понедельник, 

среда: с 10.00-17.00; пятница: с 

10.00-16.00 

Обед: с 13.00-14.00 

Тел.: 957-05-85 

Факс: 957-05-99


