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И Н Ф О Р М А Ц И Я

для родителей

о нормах Федерального закона № 436-ФЗ



        29 декабря 2010 года Федеральный закон
Российской Федерации № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» устанавливает  правила  медиабезопасности
детей при обороте на территории России продукции СМИ,
печатной,  аудиовизуальной  продукции  на  любых  видах
носителей,  программ для компьютеров  и  баз  данных,  а
также  информации,  размещаемой  в  информационно-
телеком-  муникационных  сетях  и  сетях  подвижной
радиотелефонной  связи.      Закон  определяет
информационную безопасность детей как состояние
защищенности,  при  котором  отсутствует  риск,
связанный  с  причинением  информацией  (в  том  числе
распространяемой в сети Интернет) вреда их здоровью,
физическому, психическому, духовному и нравственному
развитию.

Закон устанавливает порядок прекращения 
распространения продукции средства массовой 
информации, осуществляемого с нарушением 
законодательно установленных требований. 

Каждый выпуск периодического печатного издания,
каждая копия аудио-, видео- или кинохроникальной 
программы должны содержать знак информационной 
продукции, а при демонстрации кинохроникальных 
программ и при каждом выходе в эфир радиопрограмм, 
телепрограмм они должны сопровождаться сообщением 
об ограничении их распространения.      

     Закон запрещает размещение рекламы в 
учебниках, учебных пособиях, другой учебной 
литературе, предназначенных для обучения детей, а 
также распространение рекламы, содержащей 
информацию, запрещенную для распространения среди 
детей, в детских образовательных организациях.

  Медиабезопасность - обеспечение государством
информационной  безопасности  граждан,  защита
физического,  умственного  и  нравственного  развития,  а
также  человеческого  достоинства  во  всех
аудиовизуальных медиауслугах и электронных СМИ.

                                                                 

 С О В Е Т Ы   Р О Д И Т Е
Л  Я М

Шаг 1: 

Выбирайте сайты, которые можно посещать вашему 
ребенку, а какие нельзя (блокируйте доступ к 
неподходящим сайтам).

Шаг 2: 

Увеличьте уровень защиты и конфиденциальности 
(создайте отдельные учетные записи для разных 
пользователей)

Шаг 3: 

Следите за тем, какие сайты посещают ваши дети.

Шаг 4: 



Напоминайте детям, чтобы они не общались в Интернете 
с незнакомцами.

Пусть Интернет будет Вам и Вашим детям
только в радость!

Постарайтесь шагать  рядом  с ребёнком  по дороге  жизни –
 и ему  не  нужно будет  удирать в виртуальный мир!!!


