О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Уважаемые родители!
При современном уровне развития массовых коммуникаций и информационных
технологий, родители и учителя зачастую не имеют возможности оградить детей от
негативной и вредной для них информации. Переизбыток жестокости и насилия в
общедоступных источниках массовой информации может сформировать у детей
искаженную картину мира и неправильные, порой даже опасные жизненные установки.
Федеральный Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» N 436-ФЗ от 29.12.2010 направлен на защиту детей от
разрушительного, травмирующего их психику информационного воздействия, а также от
информации, способной развить в ребенке порочные наклонности. Он вводит запрет на
информацию, вызывающую у детей страх, ужас и панику, а также оправдывающую
насилие и противоправное поведение. Недопустимо бесконтрольно распространять
информацию, способную вызвать у детей желание употреблять наркотики, алкоголь или
побуждающую к причинению вреда своей жизни и здоровью.
Закон вводит единые нормы для СМИ, книг, аудиовизуальной продукции,
компьютерных программ и баз данных, затронув интернет и мобильный контент.
Согласно статистике, именно российские дети больше всех страдают от психологического
давления в интернете. Новая классификация информационных и развлекательных
продуктов должна оградить детскую психику от травмирующего опыта.
Закон делит несовершеннолетних на возрастные группы: до 6 лет, от 6 до 12 лет, от
12 до 16 лет, и старше 16 лет.
Закон, разумеется, не преследует целей оградить детей от проблем и сложностей
современной жизни и создать иллюзию, что в мире не существует зла, насилия, смерти.
Но доносить до детей такого рода информацию необходимо тогда, когда они способны ее
понять и принять, и в такой соответствующей их возрасту деликатной форме, чтобы эта
информация не причинила вред их психическому здоровью. Например, даже маленьким
детям можно рассказывать о насилии, но выражая при этом сострадание к жертве и при
условии, что в итоге добро обязательно побеждает зло.
Согласно закону, оценивать, способна ли та или иная информационная продукция
причинить вред здоровью и развитию детей, будут эксперты, имеющие высшее
профессиональное образование и обладающие специальными знаниями в области
педагогики, возрастной психологии, возрастной физиологии и детской психиатрии.
Сведения, полученные в результате классификации информационной продукции,
указываются ее производителем или распространителем в сопроводительных документах
на информационную продукцию и являются основанием для размещения на ней с
соблюдением
требований
соответствующих
технических
регламентов
знака
информационной продукции и для ее оборота на территории Российской Федерации.
В таких средствах массовой информации, как телевидение, радио и печатная
продукция размещение информационных знаков можно проконтролировать.
С информацией, размещенной в телекоммуникационных сетях, дело обстоит
значительно хуже. Массовое бесконтрольное размещение информации в Интернет

невозможно проконтролировать и оценить возможный вред, который эта информация
может нанести здоровью и развитию детей. В настоящее время практически любой
человек может выложить в Интернет текстовую, аудио- или видеоинформацию.
Участились случаи размещения в сети видеосъемок, снятых школьниками на мобильные
телефоны или фотографий откровенно жестокого, циничного и аморального характера.
Договор об оказании услуг связи заключается с совершеннолетним лицом, которое
принимает на себя все риски, связанные с последствиями своих действий в Интернет.
Если же в семье есть несовершеннолетние дети, то забота об ограничении доступа детей к
нежелательной информации целиком и полностью возлагается на взрослых – так
называемый «Родительский контроль». Родительский контроль может не только
блокировать доступ к нежелательным для детей сайтам, но ограничивать использование
Интернет по времени суток, дням недели или длительности сеанса.
Существует множество программ и фильтров, которые помогут контролировать
открытие нежелательной информации и устанавливать время, которое можно проводить в
Интернете.
Существует множество программ и фильтров, которые помогут вам установить
Родительский контроль над действиями ребенка на компьютере. Программы
родительского контроля предназначены, в первую очередь, для создания ограничений
ребенку, помимо функций ограничения пребывания ребенка за компьютером, они
призваны обеспечить его безопасность, оградить от того, что, возможно, ему еще рано
знать и видеть. Одна из основных задач приложений – создание фильтра web-сайтов. Все
очень просто: на одни страницы заходить можно, на другие – нельзя. Как осуществляется
подобный контроль? Самыми распространенными являются два варианта ограничений:
1. Создание «белых» и «черных» списков web-сайтов. «Черные» списки должны
регулярно обновляться, иначе появление новых ресурсов быстро сделает защиту
неактуальной. «Белые» списки – вид более жесткого контроля — ребенок может посещать
только те web-сайты, которые ему разрешили родители. Зато не надо автоматически
обновлять списки, актуальность со временем практически не теряется;
2. Фильтрации сайтов по их содержимому. Вы задаете набор ключевых слов, и если
что-либо из их списка обнаруживается на web-странице, то она не открывается.
Родителям, возможно, придется отбросить прочь страх и стыд, самостоятельно вписывая
мат, пошлости, и прочие вещи, запрещенные для ребенка.
Обеспечение безопасности ребенка за компьютером заключается не только в
ограничении доступа к web-сайтам. Есть еще одна, если так можно выразиться, группа
риска – это программы обмена мгновенными сообщениями (icq, skype, через социальные
сети и т.п.). Ребенок наивен, он можно нечаянно рассказать незнакомцу ваши личные
данные. Злоумышленники хитры, они прикидываются ровесниками, невзначай задают
каверзные вопросы. Напрашивается и вторая опасность – собеседники ребенка могут
научить его, в лучшем случае, мелким пакостям, а о примерах серьезных бед лучше даже
не вспоминать. Некоторые программы родительского контроля способны производить
анализ информации, отправляемой с компьютера. Если в ней встречаются некие ключевые
слова, например, адрес, номер школы или телефона, то происходит блокировка отправки
сообщения.
О том, какие программы устанавливать на своем компьютере каждый решает для
себя сам.

Тем не менее, о том, что проблема родительского контроля давно стала общей,
говорит то, что средства для ограничения доступа к приложениям, играм и сайтам были
включены в состав операционной системы Windows.
Если Вы опытный пользователь и можете самостоятельно осуществлять
манипуляции на компьютере, предлагаем следующее:
1. Простейший способ ограничить доступ к определенным сайтам в Интернете –
редактирование системного файла hosts
2. Если на Вашем компьютере установлена операционная система Windows, вы
можете задействовать встроенные средства родительского контроля: Родительский
контроль в Windows.
Обращаем ваше внимание, что за все действия, совершаемые на вашем компьютере,
и возможные последствия от установки программ неизвестного производителя, вы
несете ответственность самостоятельно.
В заключение следует добавить, что существует множество мест, где беспроводная
связь предоставляется всем желающим, например кафе с Wi-Fi или библиотеки, куда
ребенок может принести свои собственные, дающие возможность беспроводного доступа,
устройства, такие, как мобильный телефон, ноутбук, КПК и т.д.

Простейший способ ограничить доступ к определенным сайтам в Интернете –
редактирование системного файла hosts.
Итак, для того, чтобы ограничить доступ к определенным сайтам в интернете ,
нужно сделать не сложные манипуляции на компьютере , на которым подолгу
просиживает ваш ребенок.
Для начала заходим в директорию C:\WINDOWS\system32\drivers\etc. Простыми
словами нажимаем диск С, затем на папку Windows, system 32, driverts, etc. Находим здесь
файл hosts и открываем его любым текстовым редактором, будь то Notepadd ++ или
блокнот. Тут мы находим следующую надпись 127.0.0.1 localhost и для того, чтобы
запретить, к примеру, доступ к сайту «одноклассники», просто в пустой строке
прописываем 127.0.0.1 www.odnoklassniki.ru. Далее сохраняем все изменения и не
беспокоимся больше о том, что ваши дети часами будут просиживать в социальных сетях
или случайно зайдут на ненужные сайты.
Таким образом можно перекрыть доступ к любым сайтам с вашего компьютера ,
просто меняйте адреса или вписывайте их таким образом друг за другом в столбик , также
как показано ниже (без кавычек).
«127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 www.odnoklassniki.ru»

