
О зашИте детей от инфОрN|ации, причиняющей вред их

здоровью и развитию.
настоящее время Интернет не только даёт ка}кдому человеку

обширные возможности для саморазвития и просвещения, но также является

источником угрозы ДЛя жизни и здоровья детей, так как содержит огромный

массив информации, в том числе и негативного характера,

С 1 сентября 2о|2. г. в Российской Федерачии действуе,г Фелеральный

Законот29декабря2010г.J.[q436ФЗ<озаЩитеДетейотинфорМацИи,
причиняющей вред их здоровью и развитию)), которым установлены

ограничения на распространение соответствующей информации в доступное

для детеЙ вреN,Iя и I] дост}/пtIых длЯ посешенt,lя детьN,It,I в обшествеt{ных

местах' 
/1 DI IlIIд\lL,я,2qннkIl\4 ,]'lKoIJo " rй для оборотаВ соответствие с вьllUеука,]аtjны]\{ 

,]tlKoLlo1\{ к запреttlеннс

среди детей отнесена информация, побуждающая детей к совершению

ДействиЙ,ПреДсТаВЛяЮЩИхуГроЗУИхжИЗНИИЗДороВЬЮ'ВТоМЧИсЛек
причинениtо вреда своемч здоровью. самоубийству, способная вызвать у

детеЙ я(елание у-поТребиl,ь наркоl,иLlеские и психотропные средства, гIринять

участие в азар,гных иг,рах, заниматься проституцией, броляжниLlеством или

попрошайничеством; обосновывающая или оправдывающая допустимость

насилия и жестокости, отрицаюш]ая семейные ценности, пропагандирующая

нетрадиционные сексуальные отношения и формируюшая неуважение к

роДИТеЛяМИДруГиМLiЛеНаNIсеI\4ЬИ;оПраВДыВаК)шаяГlроТИВоПраВНое
гIоведение; содержашая нецен,]урнvю брань; содержашую информацию

порнографического характера; сведения о пострадавшем в результате

противоправных действий (безлействия), позволяющие прямо или косвенно

установи,гь его JI ич нос,гь,

В последнее вреN{я выяts.jIяеl,ся всё бо.;lьше ин],ернеl,-сайl,ов, которые

содержат запрешtённую инфорN4аtlию. Проку,ратуры llродолiкак)т выявлять и

пресекать многочисленные факты размещения в сети Интернет информации,

содержащей пропаганду самоубийств, антиобшественного поведения,

педофилии И др. Для устранения выявленных нарушений органы

прокуратуры принимают различные меры реагирования, в 1,oM числе

направляют В суды заявления в зашиту летей в информаtlионной среде,

оДнакоЧТобыНеДоПускаТЬсЛуЧаеВВЗаиМоДействияДетеЙс
запрещённой информаuией представляющей угрозу для их жизни и здоровья,

дол}кна провоilиТься рабо,га во всех сферах жизнедеятельности ребёнка, В

ceN,lbe pojlиTeJll.t дол)lttIы llpOBOil1,1l,b восIll..l,гtll,ельttую рабо,гу со своими

детьми, разъясняl,ь, с LIeN,l он}1 N,lог),Т сто-пкнуться на просторах Интернета, в

образовательных организациях должны быть установлены системы



фильтрачии от негативной инфорпrации на компьютерах, подключенных к

сети Ин.гернет, доводить до llодростков правила безопасного поведения в

интернет-цространстве.
Сковородинского района напоминает родителям о том,

что следует контролировать посещение ребёнком сайтов в Интернете

Необходимо разговар ивать с детьми, обсчждать угрозы, исходящие от сети

успеваемостью в школе и внешкольной деятельностью,

Если, не смотря на предllринятые меры, возникла ситуация, когда ваш

ребёнок заинтересовался подозрительныN,Iи играми и сообществами в

интернете, которые представляк)т опасность Для его жи:]ни и здоровья,

необхоДимосообшитьобЭТоМВПраВоохраНИТеЛЬНыеорГаны.

Интернет. 'Гакrке сjlеi1\,е,г оСlрitша гь

перемены в его нас"гроенt,tи, иtI,гересо

Помошник прокурора
С ковородинс кого район а

L]tl},l\1ilHиe на Ilоведение ребёнка,

ваться кр)/гоN,1 обшения, интересами,

Д.А. Кан


