
 

 http://shcool14.ucoz.ru/  -сайт любимой 
школы - МБОУ ОШ №14, на котором 
можно узнать актуальные новости о 
школьной жизни; 

 http://creativpolyaris.ucoz.ru/ -сайт цен-
тра развития творчества детей и юно-
шества «Полярис» ; 

 http://www.saferunet.org/  - Центр Без-
опасного Интернета в России; 

 http://www.edu.ru/  - Федеральный пор-
тал «Российское образование» ; 

 http://kinder-online.ru/  - Детский сайт - 
дети онлайн. 

 

 

Полезные сайты Классификация Интернет-угроз 
Контентные риски 

Контентные риски связаны с потреблением 
информации, которая публикуется в интернете 
и включает в себя незаконный и 
непредназначенный для детей (неподобающий) 
контент.  

Неподобающий контент 

В зависимости от культуры, законодательства, 
менталитета и узаконенного возраста согласия в 
стране определяется группа материалов, 
считающихся неподобающими. Неподобающий 
контент включает в себя материалы, 
содержащие: насилие, эротику и порнографию, 
нецензурную лексику, информацию, 
разжигающую расовую ненависть, пропаганду 
анарексии и булимии, суицида, азартных игр и 
наркотических веществ. 

Незаконный контент 

В зависимости от законодательства страны 
разные материалы могут считаться 
нелегальными. В большинстве стран 
запрещены: материалы сексуального характера 
с участием детей и подростков, 
порнографический контент, описания насилия, 
в том числе сексуального, экстремизм и 
разжигание расовой ненависти. 

Электронная безопасность 

Риски, связанные с электронной безопасностью, 
относятся к различной кибердеятельности, 
которая включает в себя: разглашение 
персональной информации, выход в сеть с 
домашнего компьютера с низким уровнем 
защиты (риск подвергнуться вирусной атаке), 
онлайн-мошенничество и спам. 

Спам - это нежелательные электронные письма, 

содержащие рекламные материалы. вложений, 

вредоносные программы.  
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ства фильтрации. 

 

те файлы, присланные от неизвестных 
Вам людей. Эти файлы могут содержать 
вирусы или фото/видео с 
«агрессивным» содержанием. 

 Помогите ребенку понять, что некото-
рые люди в Интернете могут говорить 
не правду и быть не теми, за кого себя 
выдают. Дети никогда не должны встре-
чаться с сетевыми друзьями в реальной 
жизни самостоятельно без взрослых. 

 Постоянно общайтесь со своими деть-
ми. Никогда не поздно рассказать ребен-
ку, как правильно поступать и реагиро-
вать на действия других людей в Интер-
нете. 

 Научите своих детей как реагировать, в 
случае, если их кто-то обидел или они 
получили/натолкнулись на агрессивный 
контент в Интернете, так же расскажите 
куда в подобном случае они могут обра-
тится. 

 Убедитесь, что на компьютерах уста-
новлены и правильно настроены сред-

Рекомендации 

родителям 

 Будьте в курсе того, чем зани-
маются ваши дети в  

Интернете.                                                                              
Чтобы помочь своим детям, Вы должны 

это знать: 

 Попроси-
те их 
научить 
Вас поль-
зоваться 
различны-
ми прило-
жениями, 
которыми 
вы не 
пользова-
лись ранее. 

 Помогите своим детям понять, что они 
не должны предоставлять никому ин-
формацию о себе в Интернете — но-
мер мобильно телефона, домашний ад-
рес, название/номер школы, а также 
показывать фотографии свои и семьи. 
Ведь любой человек в Интернете мо-
жет это увидеть. 

 Если Ваш ребенок получает спам 
(нежелательную электронную почту), 
напомните ему, чтобы он не верил 
написанному в письмах и ни в коем 
случае не отвечал на них. 

 Объясните детям, что нельзя открывай-

Ресурсы: 

http://detionline.org/ 

http://www.friendlyrunet.ru/ 

http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/
etusivu.htm 

http://shperk.ru/sovety/kak-sdelat-
internet-dlya-detej-bolee-
bezopasnym.html 

http://content-filtering.ru/Eduandinet/
goodlink/ 

http://www.saferunet.org/   

http://www.edu.ru/   

 

 

Брошюра выполнена ученицей 7Б класса 
МБОУ ОШ №14 Щетининой Ульяной.  

 

 

 


