
МЕToДиЧЕCкиЕ РЕкOMЕIIДAции Пo OCHOBAM иtlФo
БЕЗOIIACIIOсTи ДЛя oБУЧAIoщихCя oБ щЕoБPAЗo

OPгAниЗAциЙ C yЧЁToM иIIФOPIVIAциOHHЬIх, П
TЕхниЧЕских и кOIиMyHикATиBIIЬIх ACIIЕ кToB иHФo

БEЗoIIACHoсТи

' МетoДиЧеские prкoМrнДaции пo oснoBaМ иrrфсlpмaциoннoй

oбyнaющиxся oбщеoбpaзoBaTелЬtlЬIx opгaнизaций с 1^rётoм

пoтpебителЬских' TеХниЧеских. И кoММyникaTиBHЬIX aоПекToB

безoпaснoсти (дaлее МеToДические pекoмендaции) рaзpaбoтaньl
ПyнкToМ 8 пpикaзa N9 88 Mинкoмовязи Poccии 27 фeвpaля 2018 гoдa

ПЛaнa МrpoПpияTий пo peaЛИЗaЦИИ Кoнцепции инфopмauиoннoй

2018-2020 ГoДЬI)).

Метoдиuеокие prкoМенДaции нaПpaBЛеHЬI Ha opгaнизaциЮ

инфopмaциoннoй безопaснoсти в oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIx opгaниз

Федеpaции.

Mетoдинесrсие prl(oMrIIДaции paзpaботaньl Bpеменнoй

Федеpaции Пo paЗBитиЮ инфopмaциoннoгo oбществa coBМrстнo

Минoбpнaщи Pоссии, Mинкoмсвязи Poссии, PoскoмнaДЗopoМ' МЧС Po

Poссии.

ЗaДaчи МеToДиЧескиХ pекoМенДaций :

l' oкaзaние метoдинескoй ПoДДеp)кки ПrДaГoгиЧеcкиx

сoTpyДникoв oбpaзoвaTеЛЬныХ opгaнизaций Pocсии с

oб1uения детей И ИX poДИ-Гелей (зaкoннЬI)( ПреДсTaвителей)

бrзoпaснoсти;

Иопoльзoвaниr сoBpеМеннЬIх теxнoлoгий и МrToДик B

детей, B ЧaсTIIoсTи B paМкaХ МехПpеДMrTнoГo

ДеЯTrлЬнoс'ГИ И ДpуГИх фopм oбщения;

Пoвьlшeниr ypoBFIя инфopмaциoннopi ГрaМoTнoсTи

paбoтникoв сoTрyДникoB aДNIИIlkIc"ГpaЦИИ

opгaнизaций Poссийскoй Федеpaции B ЧaQТИ

ПpикaЗa МинистеpcTBa TpyДa и сoциaлЬнoй зaщитьl PФ oт

N 544rт"О6 yTBеpтtДении пpoфеосиoнaЛЬнoгo

(педaгoгинескaя ДеяTеЛЬHoсть в сфеpr Дo[IкoЛЬнoГo,
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''Педaгoг

oбщегo,



oс}IoBHoГo oбщегo, сprДнеГo oбщегo oбpaзoвaния) (вo

ФГoC ooo, ФГoC Hoo и ФГoC Coo;

oкaзaть МеToДиЧескyю ПoМoщЬ aДМинИсTpaцияt\{ cу6ъ

ФеДерaции, opГaнaМ МесTнoГo сaМoyПpaBЛrния 
'I

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opГariиЗaций в opгaниЗaции oбyuения

(зaкoнньlх пprДcTaвителей) и ПеДaгoгиЧескиx paбoтн

безoпaснoсти;

Фopмиpoвaние TеМ и BoПpoсoB Пo BoПpoОaм инфopмaцио

ДЛя BкЛIoЧeLIИЯ B TеМaтиЧеcкие щебники, 1^rебньtе

МеToДиЧrскиr МaTrpиaЛьI.

Метoдиuеские pекoМенДaции нaПpaBЛr}IЬI Ha opГaнизaциro

слеДyroщиМ нaПpaBЛенияМ :

opгaнизaция oбyuения B paМкax действytoЩиХ yuебньlх

иcПoЛЬзoBaI{ия МrжпpеДMеTt{oГo oбyvенияl ,

opгaнизaция oбщения B

ПpoГpaМ]\{Ьl, фopмиpyrмoй

BкЛIoЧaЯ opгaнизaЦиЮ oTДrЛЬньIх щебньlx пpoДМrToB'

BllrypoчFIyю ДrятеЛЬHoсTЬ ;

З' opгaнизauия общения B pal\,{кax ДoпoЛниTrЛЬнoГo oбpaзo

Mетoдинеокие pекoМrнДaции opиrнтиpoBalIЬI нa cлrдyЮЩие

ПеДaГoгиЧеские paбoтники) :

У.rителя, ПprПoДaBaTеЛи и кЛaсcньIе pyкoвo ДИTeЛИ

CoтpyДники aДМинисTpaции oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ opГaниз

вocпитaтельнoй paбoте, Пo вoспитaтельнoй paбoте

oбpaзoвaтеЛЬHoГo Пpoцессa и oб)^laющихся;

aJ oтвотственньrе ЛИЩa B IIITaTе oбpaзовaтrЛЬнЬIx o

ПсиХoлoГичеcкoгo и BocПиTaTеЛЬнoГo взaимoДейсTBия с

I

paМкaх ЧaсTи

r{aсTIIикaN{и

1

4

ПrДaГoГaМи (подaгoги-opГaнизaTopЬI, fIсиХoЛoги,

сoтpyДники oбpaзoвaTrлЬнЬIx opгaнизaций) ;

oтветственньlе ЛИЦa B IIITaTе oбpaзoвaтелЬHЬlx

ДoПoЛниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния oбуlaющихся И

ДrяTrЛЬ}loсTи.

Кpoме этoГo, ДaFIнЬIе МrТoДиЧеские prкoМенДaции МoГ}лт 6ьlть и

l. aДМинисTpaЦИЯNlИ rlpежДениЙ для детей-сиpoт и

ПoпrЧения poдителей;

TеЛуЧИ Ь)' ,

octIoBнoи

Poссийскoй

aДМи}rисTpaЦИЯNl

, иx poдителей

инфopмauиoннoй

й безoпaснoсти

и Дpyгиr yuебнg:

ия Детей пo

ПpеДМеToB и(или)

oбpaзoвaтельнoй

tloГo Пpoцrссa'

ебньtx кypсoB и

pии (дaлee

Пo щебнo-

безoпaснoсти

aциЙ B ЧacTи

oбщaroщиМИcЯ И

И ДpyГиo

B чaсTи

BнrypoЧнoи

oBaнЬI:

, oсTaBIIIиxоя без



2, opГaниЗaцияМиДoПoЛtlиTеЛЬнoГooбpaзoвaния;

3, пpoфессиoнiUIЬHЬIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМИ opгaнизaцияMи;

4, И ДpyГиМи opГa}IиЗaцияМи' oсyщrсTBЛЯЮщиМи

ДеяTелЬнoсTЬ ДЛя нrсoBrplшеннoЛеTних oбyнaтощихся.

Методи.rеские pекoМенДaции сoДrp)кaT oбщие Пp

безoпaснoсти в инфopмaциoHI{oМ ПpocTpaFIсTBr

oбpaзoвaтельнoй сpеДr для oбеспеЧrниЯ ин(lopмauиoнной безoпaснoсти

Mетoдинеокие prкoМенДaции paзpaбoтaньt Пo

исcлrДoBaтелЬокoгo пporкTa Евpoкoмиссии кЕU Kids onlinе Ib (201

кoтopoй pиски (oпaснoсти) пo дaннoй клaссификaции paЗДrЛяIoTся

кOнTеLITнЬIе' кoММyниКaцИoннЬIr, ЭЛекTpoнньtе (техни,rеские) и пoтpеб

MеToДoЛoГия бьlлa исПoлЬзoBaнa при фopмиpoвaнии зaДaниЙ И tI

эффективнocTЬ кBесTa пo uифpoвoй гpaмoтнocTи <Сетеви.toк>,

Bpеменнoй кoМиcсии Coветa Федеpaции Пo paзBиTиrо инфopмaциoннO

гoДa B рaМкax ЕДинoгo ypoкa пo безoпaснocти B cеTи кИнтеpнет>>.

МетoДическиr р rкoМrнДaции иМrЮT сЛrДyЮщylo сTpyl(Typy:

PaзДел <Aктyaльнoсть инфopмaциoннoй безoпaснoсти

oзнaкoМЛrние пrДaгoГиЧrcких paбoтникoв о

aктyaJIЬI{oсTи инфopмaциoннoЙ безoпaснoсти

ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ И ПoЛoжrнияМи нopМaтиBнo

ЗaTpaГиBaloщиХ ДaннyЮ сфоpy;

PaзДел кoснoвньlе aсПекTЬI инфopмauиoннoй

oпиcaниr BcеХ aсПrкToB инфopмaциoннoй безoп

теopетиvеский И пpaктинеский awaЛИЗ

пoтpебителЬcкиM,

инфopмaциoннoй

инфoрмauиoннoй

пpеДсTaBиTелей);

PaзДел <opгaнизaция oбщения детей

ПprДсTaBиTелей)> нaПpaBЛен нa пpеДoсTaBЛrние

и сoTpyДникaм oбpaзoвaTrЛЬнЬIх opГaнизauий инфopмa

МrХaнизМaх opГaнизaции oбy.rения oбyuatоЩиxсЯ И Их' p

ПреДсTaBиTелей);

4 PaзДел <opгaнизaция opгaнизaциo}lHo-aДМин

aДМинисTpaЦИЯNIИ сyбъектoв Poссийскoйr ФедеpaцИИ' o

I

TеХниЧеcкиМ

беЗoпaснoсти,

безoпaснoсти

и некoTopЫr BoПp

ДеTеи ДЛЯ

oбpaзoвaтеЛьнyЮ

сфеpaх

И MеpaХ' кoTopЬI pеaJIизyЮTcя B

Щиxся

МrToДoЛoгии Мех{Дy}raрoДнoГo

11 гг.), сoглaснo

Ha чrTьIpе TиПa

' laннaя
orrсTpиpoBaЛa

oГo }ta ПлoЩaДке

oбществa c 2ОI4

}IaПpaBЛен нa

ПpиЧинaМи

ДrисTByIоЩиM

aкToB'

сoДеp)киT

BкЛюЧaЮщиx

pисI(oB Пo фopмaЦиoнньtм,

кoММyникa нЬIМ aсПекTaМ

oбеспечения

(зaкoнньtх

(зaкoнньIx

им paбoтникaм

и o paзЛичньIx

(зaкoнньlx

МеpoПpияTии

МrcTI{oгo



сaМoyПpaBЛения И oбpaзoвaтеДьнЬlМи oрГaнизaциЯNIи

МеToДическиХ pекoМенДaции> coДеpжиT I]еprЧенЬ

кoTopые МoГyT быть pеaлиЗoвaны aДМинисTpaЦИЯМИ

ФеДеpaции, opГaнaМи MrсTнoГo

opГaHизaцияМи B цеЛяХ pеaЛиЗaциИ ДaНнЬ]x MrТoДичrcкиX

PaзДел кopгaнизaциoнHo-aДМиHиcTpaTpIBHЬIе

кoМиccии Coветa Фелеpauии Пo paзBитИЮ И

сoДrp)киT ПеpеЧеHЬ Мrp, praJlиЗyrМьIХ Bpеменнoй к

Федеpaции Пo paЗBиTито инфopмaциoннoгo oбЩествa в

ДaHньIХ MеToДичrcкиx pекoМеНДaЦИИ, и ПopЯДoк

Дaнньlх MеToДиЧеcкиХ pекoMе нДaЩиЙ.

B пpилoжении к МrToДическиМ pекoМrнДaцияМ ПpеДсTaBЛrlI

исПoЛЬЗyrМЬIx Пpи ПoДГoToBкr МеToДическИХ рrКoМeнДaЦиЙ, и

сaиToB B сеTи <Интеpнет) ДЛя исПoЛЬЗoBaния

opГaнизaцияМи.

MетoДическиr pекoМе НДaЦИИ paзpaб oтaнЬl Ha oсI{oB е :

МaTrpиaЛoв ФедеpaлЬнoГo ГocyДapcTBеннoГo

г{prжДения ДoпoлниTrЛЬнoгo пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaз

ПoBЬIшrния квaлификaЦИИ И пpoфессиoнaльнoй Пеpеп

oбpaзoвaния> (ФГAoУ ДIIo AПк и ППPo);

МaTrpиaJIoB ПopTaЛoв''Яндекс'' <СеTеBиЧoI(), кЕдинoе

oбpaзoвaтеЛьнЬIМ prсypсaM)) и кГoсyДapсTBeнньIе и

(фyнкции) в Caнкт-Петеpбypге>;

МaTеpиaлoв СлеДотвеt{нoГo I(oМиTrTa Poссийскoй Федеp

МaTrpиaЛoв ЭкспеpтнoГo сoBеTa пo инфoрмaTИЗaЦИИ

BoсПиTaниЯ ПpИ Bpеменнoй I(oMиccии Coветa Федеp

инфopмaциoннoгo oбЩеотвa

Метoдиuеские pекoМrнДaции oсI{oBaнЬI нi} Пoлo)кенияx

Кypс бьlл oдoбpен и prкoМенДoBaн рyкoBoДиTелям oбpaзoв

BЬIоШегo oбpaзoвaниЯ ДеПapTaМrнТoM BьIсшrгo oбpaзoвaния Минoбpнa

oт 28 июля 2017 r' J\Ъ 05-1l170) для иI{TеГpaции кypсa B oбpaзoвaTrЛь

УГCH 44.00.00 ''oбpaзoвaние И ПeДaГoГиЧеские нayltи'' И

Poссийскoй Федеpaции сoГЛaс

I

oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ oрГaни3aциях рекoМrнДaцияМ

сaMoyпpaBЛrНИЯ И

зaинTrprсoBa

Пo peaЛИЗaЦИИ

oбxoДимьtx i\,Irp,

Poсоийскoй

BaTеЛЬнЬIМи

rкoМенДaЦии;

Bpеменнсlй

oбществa>

мисcиeir Coветa

peaлИЗaЦИИ

и oбнoвления

исToчникoB'

Ь prкoМенДyеМЬIX

лицaМи И

oбpaзoвaтеЛьнoГo

BaНИЯ <Aкaдемия

ки paбoтникoв

oкнo ДocTyПa к

yслyГи

;

ьt oбpaзoвanИЯ И

Пo paЗBиTию

кypсa <oснoвьl

CoветacCИekI

ЬIx opгaнизaций

Poссии (письмо

ПpoГрaММьI Пo

Bo МнoГих



ПapЛaМrнTских слylпaний ((AкTyaЛЬFIЬIr BoПpoсьI oбе<lпечения безo

Детей в инфopмaциoннoМ ПpoсTpaнcTBr>' ПpotшеДшrие в Coвете

гoДa, и мoдyльнoй prгиo}raЛЬнoй пpoгpaммьt oбеспеЧeНИЯ |4

детей, ПpoизBoДcTвa инфopмaциoнной ПpoДyкции Для Детей ll

ПpoДyкции' пpинятoй и yтBrpnцённoй в бoльtшинстве <;yбъектoв

кaЧеcTBе pеГиoнaЛьнЬIx ПpoгpaMM и ПЛaHoB.

oбнoвлениr и aКTyaлиЗaция МrToДиЧескиx pеI(oМендaциЙ буд

Bpеменнoй кoмиcсией Сoветa Федеpaции Пo paзBИTиlo инфopмaциOн

2О20 гoдa BклЮЧенo coгЛacнo paзДелy кopгaнизaциoнl;o-aДМин

Bpеменнoй кoМиссии Coветa Федеpaции Пo paзBиTиro

pеaJIизaцИи MеToДичrскиx prкoМендaций> МrToДиЧrскиХ. рсl(oМенДaЦиЙ

I{ельrо испoЛЬзoBaIIия МеToДичеcкиХ pекoмендaций к

ДoсTи)кение сЛеДyЮщих пoкaзaтелей :

oхвaт l00 ПpoцеI{ToB oбшеoбpaзoBaTеЛЬF{ьIx

oб1^rением детей кибеpбезoпacнoсTи;

oxвaт нe Мrнrе 70 пpoценToB llrДaГoГиЧrскиХ

сПециaЛЬHoе oбщениr' кypсЬI и МеpoПpи ЯТИЯ, НaПpaBЛеI{

ypoBl{я их знaниЙ и нaBЬII(oB в сфеpе инфоpмaциoннoй

1

oхвaт не MеI{ее 20 ПpoценToB poдителей (зaкoнн

oбщaющиxся oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций, ПpoшI

oбy.rение, кypсЬI и МеpoПpиЯ'tИЯ) ъIaПpaBЛеI{нЬIе нa

знaниЙ и нaBЬII(oB в сфеpе инфopмaциoнной безoпaснoсти

Aктyaльнoсть инфopМaциoннoй безoпaснoсTи Д

leти И ПoДpoсTки - aкTивньIo ПoЛЬЗoBaTеЛи иHTеpIIrTa

Poссийскoй Федеpaции.

floстyп несoBеpЦrнFIoЛеTниХ Iс сaйтaм B сеTи кИнтеpнет>

изyЧaTЬ oбpaзoвaтельньtй кoIlTеlIT, общaться с poBеcникaМи, caМo

yзIIaBaTЬ o пpoBoДиМьIx кoнкypсaХ, oЛиMПИaДa{, ПpИtlИМaЯ B }IиХ

сеть <ИнтеpнеT) B кaЧесTBr исToЧникa для сoбственнoгO paЗBИTИЯ

oДнaкo исПoЛЬЗoBaнИr иHTеpHеTa BМrсТе c BoЗМo)кtloсТЯМи несrт

ИзДевaтельсTBo poBесникaМи и HrзI{aкoМцaМи B сrTи наД

Bopoвcтвo rГo aккayнToB, ДенеГ и ЛиЧнЬIХ ДaнrrЬIх;

pиски, Taкие кaк:

И qLЗBИ'II4Я

|7 aлpеля2Оl7

нoй безoпaснoсTи

инфoрмaциoннoй

ФеДеpaции в

oсyЩесTBЛЯTЬcЯ

oбщеотвa Дo

МеpoпpияTия

oбществa пo

гoДУ яBЛяIOTся

cисTrМнЬIМ

B' пpoшrДших

нa ПoBЬIIlIеHиr

aснoсTи;

ПpеДсTaBиTелей)

cITециaЛЬнor

ypoBlrя иХ

B Миpr, Taк в

иМ BoзМo)I(нoсТЬ

oбщaться,

' 
и исПoЛЬзoBaTЬ



Bтягивaние pебенкa B aсoциaЛЬHyю ДrЯTеЛьнoсть (

pеклaмoй нapкoTикoв и т.д);

Пpouтение ДrтЬМи инфopмaции, вpедящей

ПсиxoTиЧеcкoМy сoотoяниЮ'

Пo Дaнньlм иссЛrДoBaНИЯ <oбpaз )кизttи poссl.tliских

ПpoценToB Детей BoзникaЛи paзЛиЧ}IЬIr пpoблемьl B сеT.и <Интеpнет>>

гoД' oДнaкo тoЛЬкo I7Yo paccкa:]aJlи o ниx сBoиМ poДиTеJ]ЯМ пo слrДyю

1' Увеpеннoоть детей B нlЗнaнии poДиTеЛяMИ pelneНИЯИх'

2. Cтpax пеpеД poДителяМи;

з' oтсщствиr BoзТ\4oжнoсTи paсскaЗтГЬ И ПoДrЛиTЬся с

пpoблемaми.

Пo этoй пpичинr opгaнЬI ГoсyДapсTвеннoй BЛacTИ И

oбpaзoвaтеЛЬнЬIr opГaнизaциЯх дoJlхtнЬI oсyщrсTвлять пpoфиЛaкTикy

нaBЬIкaМ безoпacнoгo исПoлЬзoBaILИЯ сети <ИнтrpIIеT> и инфоpмиpo

(зaкoнньIx пprДстaBиTелей) o BoзМo)кньIx сетеBЬIХ pискaХ.

Фopмиpoвaние инфopмaциoнной и цифpoвoй гpaмoтнocTи н

Детей кaк однoй иЗ caМЬIх сoциaJIьI{o нeЗaщищеHньIx кaTеГopий нaсел

из вaжнейrших фaктoрoв не ТoЛЬкo Для сoХpa}rrния инфopмaциoннoГo

сTpaнЬI и фopмиpoBaНИЯ всех сфеp инфopмaциoнFloГo oбществa, нo

p aЗBИTИЯ цифpoвoй ЭкoнoМики.

B хoде пленapнoГo зaсrДaния ПетеpбypГcкoгo МежДyнap

фopyмa-2O17 Пpезидeнт Poссии B.B. Пщин oTiиeTиЛ Ba)I(нoоTЬ

нaПpaBлеI{ии:

'' ''. наlwеpeны кpаmнo увeЛuчumь выnусК спeLpаЛИCmoв в сфеpе

сL no суnxLI нам npedсn1oum pеul.Llmь бoлее lLILtpol<уЮ заdаvу, заdану

Doбumься всeoбщeй цuфpoвoй zpсlл4omнocmu' Для Эmolo

усoвеpLuеHcmвoваmь arcmе]Vrу oбpазoванuя нсl всех уpoвнях: onx LLlкoЛьl

завеdенuit. И кoнечнo, pаЗвеpнуmь пpozpсllИЛlьt oбуuенuя dля Л

вoЗpс7сnэoв'' .

B нaстoящrе BpеМrI рaзЛиЧнЬlе федеpaльнЬIl зaI(oнЬI' FIopМaTиBн

иХ IToЛo)кrния, зaTpaГиBaЮT BoПрoсЬI oбеспечения безoгIaснoоти детей в

ПpoсTрaнcTBe.

Федеpaльньlй зaкoн oт 27.0'7.2006 N 149-ФЗ ''()б инфopмaции,

TехHoЛoГияx и o зaщите инфopмaции" oПpедrДяeT МrХaнизм физинес

ДocЦ/Пa к Зaпpещrннoй инфopМaции B сrTи кИнтеpнет>,

Их

cМеpти' ГpyПпЬI с

oзЗpению И

B сrTи)) у 81%

зa пoслеДний

ПpиЧинaМ:

cBoиМи

caМoyпрaBЛения,

oбyнение дeтeЙ

их poдителей

eHИЯ, a oсoбoннo

, ЯBЛЯ9'IQЯ oДниМ

еpеrrиTеTa нaш_тей

Для oбеопеЧeНИЯ

ЭкoнoМичrскoгo

oTьI B ДallнoМ

вoll ЭКОнО/l,luКu'

уpoвня -

сеpьеЗнo

вbIcLц'Ltх уuебных

ссlJv|ьLх pаЗньlх

paBoBЬIе aкTЬI и

opМaциoннoМ

ЬIХ

oГo oГpaничениЯ



flaнньrй МеХaнизМ пprДyсМaтpиBaеT сoзДaниr федеpaльнoгo
aДpесoB, ДoМeHньIx иМеtl И щaзaтелей сTpaFIИЦ' сoДr

paсПpoсТpaHение кoтopoй в Poссии ЗaПpеЩrнo - Единьrй prесTp

yкaзaтелей cTpaниц сaйтoв сети кИнтеpнет> и сеTеBЬIx

идентифициpoвaTЬ caйтьI B сеTи кИнтеpнет))' coДrpжaЩие и}rф

кoтоpoй в Poссийскoй Фелеpaции зaПprщrнo,

{oстyп к сaйтy, BнrcеннoМy в Единьlй pеестp, блoкиpyется

пpеДoсTaвЛяЮщиМ ДocTyП к сеTи <Интернет)) Дal{HoМy сaЙту'

B Единьrй prесTp МoгyT бьrть вклюЧенЬI сЛеДyЮщиr видьl инф

2018 гoдa:

l) B oTttolIIеHии котopoй ПpиFrЯТo prшение o блoкиpoвке

ПpaвительсTBoM Poссийскoй Федеpaции фелеpaлЬrrЬIМ oрГaнoM и

принЯТoе B сooTBеTс"ГBИИ c иx кoМпеTенцией B пopЯДке, yсTaнoBЛеннo

Poссийсttoй Федеpaции' в oTнotrIrнии paсПpoсTpaнЯrМЬrх ПocрrДсTBoМ

a) мaтеpиaлoB с пopнoгpaфиuескими изoбpa>КeНИЯNIИ неcoB

oбъявлений o пpивлеЧelИИ нrcoBеpшrннoЛrT}Iиx B кaЧrсTBr

ЗprЛищных МеpoПpияTиях пopнoгpaфинескoГo хapaкTrpa;

б) инфopмaЦИИ o спoсoбaх, МеToДaх paзpaбoтrtи, иЗГoToBЛеI{ия

нapкoTиЧrскиx сprДсTB' псиxoTpoПнЬIХ BещестB и иx пprкypсoрoB'

oПaснЬIХ поиxoaкTиBlIЬIХ BещrсTвaХ, МrсTax Их пpиoбpетения,

кyЛьTиBиpoBaHИЯ HapкocoДеp)кaщиx paстений ;

в) инфopмaции o спoсoбaх сoBеpшения caмoубиЙcтвa, a

сoBеpшениro сaмoyби Йcтвa;

инфopмaции o нrсoBеpIшеннoЛrTHеМ' ПoоTpaДaBIIJrМ

пpoTиBoПpaBнЬIх ДeiтcтвиЙ (бездействия),

фелеpaльныМи зaкoнaМи;

д) инфopмaЦИИ, нapyшaюЦей тpебoвaния ФедеpaЛЬнoГo Зaкoнa

гoДa N 244-ФЗ ''o гoсyдapоTBrЕIнoМ pеГyЛиpoBaнии ДеЯTсЛьнocTи II

пpoBеДениro aЗapTнЬIx иГp и o Bнесении иЗМrнениiа в некoTopЬIе З

Poссийскoй Федepaции'' и ФедеpaЛЬнoгo Зaкoнa oт l ] нoябpя 200З

лoTереЯХ'' o зaПpеTе ДеяTrлЬнoсTи Пo opГaнизaции и ПpoBеДеFIиIо aЗapTFI

исПoЛЬзoBaниеМ сrTи <Интеpнет)) и инЬtХ сprДсTB cBЯЗИ;

е) инфopмaЦИИ, соДеp)кaщей пpедлoжения o poзниннoй

спoсoбoм aJIкoГoЛьHoй пpoдщuИИ' И (или) спиpToсoДrp}кaщrй ПищеB

(или) этилoBoГo спирTa, и (или) сПиpToсoДrPжaщей непищевoй

г)

paсПpoсTpaнение

prесTpa оrTеBЬlх

инфopмaцию,

ДoMеIIHЬIx иМен,

IroЗBoЛяЮщиx

pacпpoсTpaнrниr

QBЯЗИ,

aЦI7И Нa оентябpь

yПoлHoМoЧrHньIМ

BЛacTИ,

ПpaвительсTBoМ

<<Интеpнет>>:

oлетниХ и (или)

ДЛя у{aсTия B

исПoЛЬзoвaния

ПoTенциaJIЬнo

бaх И МrсTaХ

ПризЬIBoB к

pеЗyлЬTaте

зaпpещеHo

29 дeкa6pя2006

opГaНИЗaЦИИ уI

r aкTЬI

N l38-ФЗ ''o

ИГp И лoтepей с

Дистaнциoнt{ьIМ

ПpoДyкции' и

и, poзl{иЧнaя



ПpoДaжa кoTopoй oГpaHиЧеHa ИЛk| зaПpещrнa ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ o

pеГyЛиpoвaI{ии ПpoизBoДcTBa И oбopoтa ЭTиЛoBoГo cПИpTa)

спиpТoсoДеpжaщей [poДyкции и oб oгpaниЧеHиИ по:гpебления (pac

пpoДyкции;

2) BсTyIIиBIIIее B ЗaкoннyЮ cИЛу pешrниr суДa o

paсПpoсTpaняемoй пoсpеДсTBoМ сети <Интеpнет>, ин фopмa циeЙ, paсПpo

в Poсоийскoй Фeдеpaции ЗaПprщrнo;

3) пocTaЕIoвлrние оyДебнoгo ПpИcтala-Иcпoлнителя oб

инфopмaции' paспpoстpaняемoй B crTи <Интеpнет))' ttopoЧaщей че

ДrЛo ByIo prПyГaци}o гpa)кДaнин a либ o ДеЛoB}To pеrTyTaц и}o ЮpиДичеcк o

Taкlке сoГЛaснo ДaннoМy ФедеpaльнoМy зaкoнy B цrЛяx зaщиTЬI

сoбственнocти ПpеДycMoTprlr МеХaнизМ блoкирoвlси caЙTa, Ha к

}IеЛицеFIзиoнньIй кo[ITеtIT (кpoме фoтoгpaфиЧескиx пpoизведений

пoЛг{rннЬtx спoсoбaМи' aн€шоГиЧlтЬIМи фoтoгpaфии)'

Пеpенень зaПpещеннoй инфоpмaции oПprДеляетсЯ ДaннЬIМ

llo Mo)I(rT бьlть paсшиprн и Дp'TИlvlИ ФедеpaльнЬIМи Зal(oНaМи. I]

сoглacнo Федеpaльнoмy Зaкoнy or 25.07.2002

эксTprМисTскoй дeятlЛЬнoсTи'' нa Минюст Poссии BoзЛo}кrнЬr фyн

oпyбликoвaниЮ и paЗМrщениIo B сети кИнтеpнrт) федеpaльнoгo с

МaTеpиaЛoB.

ИнфopмaциoннЬIе МaTеpиaЛЬI ПpиЗнaloTсЯ ЭкcTpеМистскими ф

МrсTy иx oбнapylкеFlия' pacПpoсTpaнсниЯ ИЛИ нaХo)кДrния

пpoизBoДcTBo тaкиХ МaTrpиaлoB' нa oснoBaнии

прoизBoДсTBе пo сooTBrTсTByЮЩrМy ДеЛy

гpa)кДaнскovlУ ИЛИ yгoлoBнoМy ДеЛy. ФедерaльньIй списolt ЭксТpеМи

фopмиpyется нa oсFIoBaнии ПocTутIaЮщиХ в Mинюст Poссии кo

зaкoннylo cИЛу pеtшений

ЭксTpеMиcTcкиМи'

Федеpaльньlй зaкoн oт 29.12.20|0 N 4зб-ФЗ кo зaщите

Пpичиняющеи BprД иx ЗДopoBьIo и paзBити}o) prГyЛиpyеT oTнoшения'

Детей oт инфopмaЦИИ' ПриЧиняЮщей вpеl иХ ЗДopoBЬю и (или) paзв

тaкoй инфopмaции, сoДеp)кaщейся в инфoрмaциoннoй ПpoДyкции.

ФедеpaльньIй зaкoн N943б oПpеДеЛяеT ПерrченЬ з

инфopмaции' BoзpaсT}IЬIе кaTrГopии Дeтeiц И BИДЬI инфсlpмaЦии,

инoй кaтегopИИ, a TaI(же тpебoвaния к oбopoтy инфopмauиoннoй

сyДoB o Пpизнal{ии

ГoсyДapсTBеLlнoМ

aлкoгольнoй И

) a.пкoгoльнoй

инфopмaции,

кoтopoй

ДoсTyПa к

ДOсTOиIIсTBo ИIIИ

ЛИЦa.

нтеллеttтyaльнoй

paЗМещrrr

пpoизведений,

ньIМ ЗaкoнoМ'

BpеМя

N l 14-ФЗ ''o ПpoTиBoДеиcTBИИ

Пo BеДrниЮ'

ЭкcтpеМисTскиx

aЛЬнЬIМ cyДoМ Пo

, oсyщесTвивtпей

пprДсTaBЛеIrия п ИЛИ ПpИ

oб aДМи}IисTpaTиBtloМ ПpaBol{aрylшeHИИ'

MaTеpиaЛoB

BсTyПиBIIIиХ в

МaTеpиaЛoB

oт инфopмaЦ|IИ,

aннЬIr с зaщитoй

B ToМ ЧисЛе oт

ДЛЯ Детей

Для тoй или

oи



к инфopМaции' зaПpещrннoй ДЛя aсПpoсTрarrrния сpеДи

инфopмaция:

пoбyждarоЩaя Детей к .сoBеpшrнию действий,

жиЗни и (или) зДopoBЬIо' B ToМ ЧиcЛе к ПриЧинrниЮ Bр

сaмoyбийствy;

спoсoбнaя BЬIЗBaTЬ У детей )кrЛaние yпoтребитЬ нapк

ПсихoтpoПнЬIr И (или) oДypМarrиBaЮЩие BrщесTBa'

aлкoГoЛЬнyto и сПиpTo coДеp)кaщyЮ ПpoДyltци Ю, Пр иtIяTЬ

иГpax' зaниМaTЬся пpoститyцией,

пoпpoшraйничеcтBoМ;

oбoснoвьIвaЮщaя ИЛИ oПpaвДЬlBalощaя ДoПусТиМoстЬ

)кеcToкocTи либo пoбyждaroщaя oсyщrсTBЛяTЬ HaсиЛЬ

oTHotxениЮ к ЛЮДяМ ИЛИ )киBoTнЬlМ, Зn

ПpеДycМoTpеннЬrx HaсToЯщиM Федеpа-шьнЬIM зaI(oнoм'

4' oTpицalоЩaя cемейньrе цlнllocTи, пpoПaГaнДиpyloщaЯ

сексyaЛьнЬIе oTIIoшrния и фopмиpyloЩaЯ нryBокениr к

ДpyГиМ ЧЛенaМ сеМЬи;

oПpaBДЬIBaloщaЯ ПрoTиBoI]paBнor пoBrДrHие;

сoДеpжaщaя нrцrнзypнyю бpaнь;

сoДrp}кaщaя инфopмaцию Пopнoгpaфинескoгo xapaкTеpa;

o нrсoBеpцIеннoЛетнеМ' ПoсTpaДaBIIIrМ B prЗyЛьTaTе

Действий (бездействия), BI(ЛIоЧaя фaмилии, иМlнa,

видеoизoбpa)кения Taкoгo FIесoBеpшеHI]oЛеTнrГo' егo

ЗaкoннЬж пpедстaвителей, ДaTy ponqдеНия Tal(oгo не

aУДИoЗaПИcЬ rГo гoЛoоa, МrcTo еГo житеЛьсTBa ИЛИ

пpебьlвaния, МlсTo егo щебьr или paбoтьl, инyro инфo

oбopoт тaкoй инфopмaции не ДoПyсI(aеTся сpеДи детей в ме

детей, без пpиМrнениЯ aДIvlуlIIИоTpaTиBl{ьIх И opГaниЗaЦиoннЬIx

пpoгpaММнo-aПпapaTlIьIх сpеДсTB зaщиTЬI Детей oт тaкoй инфopмaции.

oсoбaя кaTегopия инфopмauии' к кoTopoй дoстyп oгpaниЧен

BoзpaсTнЬIх кaтегopий :

пpеДcTaBЛЯrМaя B виде изoбpa>I<еНИЯ ИЛИ oПИcaНия )кеcTOк

и (или) псиxиЧеcкoГo нaсиЛия, ПресTyПЛeHИЯ ИЛИ И:нoГo

деi,lcтвия;

5

6

7

I

ПpяМo иЛи кocBеI{нo yсTaнoBиTЬ лиЧнoсТЬ TaкoГo tlесoB

oT[IoсиTсЯ

yгpoзy иx

сBoеМy зДopoBЬЮ'

r сpеДсTBa,

ЬIе ИЗДeЛИЯ,

е B aзapTrrЬIx

ИЛИ

aсИЛИЯ И (или)

Дейcтвия пo

еМ сЛyЧaеB,

нrTpaДициoннЬIr

и (или)

ПpoTиBoПpaBнЬIХ

фoтo- И

и инЬIx

еpшrннoлеTlIеГo'

BpеМrннoгo

, пoЗBoJIяЮщyIo

еTнеГo.

, ДoстyПt{ыX ДЛЯ

, TlxI]ическиX,

oПрrДеЛrннЬIx

cти, физиuескoГo

щесТBrl{нoгo



BЬlзЬIBaЮЩaЯ У Де"ГеЙ сTpax' у>Кaa ИЛИ ПaниКy, B ToМ чи

виДr изoбpa)кrния ИЛИ oПИcaния B yния(aюЩrй челoв

фopме нrнaсиЛьственнoй сМеpTи, зaбoлевaния, caмoуб

cЛУЧaЯ, aBapИИ иЛи кaTaсTpoфьr и (или) иx пoследствий;

ПpеДсTaвЛяrМaя B виДе изoбpокеHия ИЛИ oПИсaHI4Я II

МежДy мyrкuинoй и женщинoй;

сoДrpжaщaя бpaнньlе слoBa и BЬIpa)кенИЯ) L7e

бpaни'

Paспpoстpal{rниr BЬIшеyкaзaннЬIХ кaтегopий инфopмaции

oпpеДеЛенньж BoзpaсTI{ЬIx ГpyПп Пpи сoблroДс:нии o

yсTaнoBлrнHoгo ЗaкoнoМ пoряДкa ДocTyПa детей к инфopмaции (в .raс

чTo в инфopмaциoннoй ПpoДyкции сoДrp)киТcЯ ИДеЯ Top)кrcTBa

сoсTpaДaние к }кеpTBе HacИЛИЯ, ocy)кДrние lнalИЛИЯ) a изoбpaх<eLlИe И

)кlсToкoсTи, aнтиoбщrсTBr}IнЬIx Деiтcтвий' нo cиT нrrraTyрaлисти.tеский,

иЛи ЭпизoДический xapaкTеp и т.п').

Зaкoнoм TaI()кr бьlлa зaкpеПЛrнa oбязaннoсть tслaссифиKaЦИИ

BoЗpaсTHьIМ кaTrгopияМ:

инфopмaциoннaя пpoДy(ция ДЛЯ Дe^ГeЙ, не ДoсTигшиХ

инфopмaциoннaя пpoДyкция Для Детей, дoсTигlпиx

инфopмauиoннaя ПpoДyкция Для Детей, ДoсTLIГшиХ Boз

инфopмaциoннaя ПpoДyl(циЯ для детей, ДoсTиГlПиX

леT;

5. инфopмaциoннaяпpoДyКция,зaПprщенHaЯДЛЯДетей.

К инфopмaциoннoй ПpoДyl(ции Для Детей, не ДoсТиГшиx BoЗpaсTa

oTнrcенa инфopмaциoнHaЯ ПpoДyкцияl оoдержaщaя инфopмaциЮ' FIe п

зДopoвЬIo и (или) paзBиTиЮ Детей (в тoм ЧисЛе инфopмauиoннaя П

oПpaBДaнньIr ф )кaнpoМ И (или) сЮx{еToМ ЭtIизoДиЧеские

изoбpa>кенуIЯ ИЛИ oПисaния физинескoгo и (или) ПсихичrсI(oгo

сексyaЛЬнoГo нaсиЛия) пpи yслoвии Top)кеcTBa Дoбpa нaД зЛoМ и

жepTBr НacИЛИЯ и (или) oсy)КДeниЯ нacилия).

К дoпyокaемoй к oбopoтy инфopмaциoннoй ПpoДyкции ДЛЯ

BoзpaсTa tIIrcTи Лет, Мo)кеТ бьtть oтнесrнa слrДyЮшaя иrrфoрМaциoннaя П

кpaткoBpеМеннЬIr И нrнaTypaЛисTические изoбpaжен

зaбoлевaний челoвекa (зa исклloнrниеМ Tя)кrлЬIx зaбoл

ПoсЛrДсTBий в фopме, не yнижaЮщей.rелoвеческoГo

1

10

) и (или) их

ПprДсTaBЛяеМaя B

кoе ДoстoинсTBo

сTBa, нrсЧaсTНoГo

oT[Ioшrнии

к нrцrнзypнoй

сprДи Детей

инфopмauии

При yсЛoвии,

pa нaД зЛoМ'

сaние HacИЛИЯ,

I(paTкoBprМlFlнЬIи

Пo пЯTи

IIIесTи лrT;

IIIесTи леT;

ДBrHaДцaTи ЛrT;

IIIесTнaДцaTи

лет, Мo)кет бьlтЬ

BpеДa

coДrp}кaЩaЯ

aJI}IcTиЧrскиr

(зa исtслtоurниеМ

ИЯ cocTpaДaкИЯ К

ДoсTиГших

ИЛИ oПИcaI7ИЯ



ненaTypaJIисТиЧrскиr иЗoбpa)кrниЯ ИЛИ

aBapИLl' кaтaстpoфьI либo ненaсиЛЬсTBеI{нoй сNIерTи без

пoсЛеДсTBий, кoтopьtе МoгyT BЬlЗЬlBaTЬ y детей сTpax, y)кaс

нr пoбyждaющие к сoBrршrни}o aнтиoбщесTBеI{нЬIХ

пpесTyпЛеHий эпизoдиЧескиr изoбpa>кен|4Я ИЛИ oПkI

(или) пpеступлeниЙ Пpи yсЛoBии, Чтo не oбocнoвЬIBarTся и

иx ДoПyсTиМoсTЬ и BЬIpaжaеTcЯ oTpицaTgЛЬHor' oс
лицaМ, их сoBершaroщиМ.

К дoпyскaемoй к oбopoтy инфopмaциoннoй ПpoДyкции Для
BoЗpaсTa 1,2 лет, МoжrT бьrть oтнесеHa слrДyЮшaя инфopМaциoннaя

эпизoДиЧеские изoбp a}кeНИЯ ИЛИ ot-II4сaния тtrсToкoсTи и

искЛЮчrниrМ сrксyaЛЬнoГo

Пpoцеcсa ЛИILJеIIИЯ )кизHи

нacилия) без

BЬIpaжaетcя coоTpaДaниr к жеpTBе и (или) oтpицaTеЛЬ

oтI{oц]ение к жесToкoc-ГИ, НacИЛИrо (зa искЛЮЧениrN.t

B сл)aчaяx зaщиTЬI пpaB гpDкДaн и oxpaняеМЬIх Зaкo}IoМ

или гoсyДapствa);

изoбpaжения ИЛИ oПИcaНИЯ, Hе пoбyждaroщие

aнтиoбщесTBеIlньIх дeЙcтвиЙ (в тoм числе к пoтpеблен

сПиpтoсoДrpтtaщей ПpoДyкЦии' )Д{aсTи}o B азapTньIх

бpoдяжнинrсTBoМ ИЛИ пoпpoшaйнияествoм), ЭпиЗoДиЧ

(без лемoнстpaции) нapкoTичeскиx среДсTв, ПсиХoTp

oДypМal{иBaющиx BещесTB' тaбaчньlх изДeлиЙ ПpИ

oбoснoвьrвaеTся И не oПpaBДЬIBarтся ДoпyсTиМoсТЬ

дeЙcтвиЙ, BЬIpaжaеTся oTpицaTеЛЬнoе, oсy)кДaющее

оoДеp)китcя yкaЗaниr нa oПaонocTЬ пoтребления

сpеДсTB, BещесTB, издeлиЙ;

FIr ЭкспЛyaTиpytoщиr инTеpесa к сeксy и нr нoсящие BoЗ

ocкopбителЬнoгo xapaкTеpa

изoбparкения ИЛИ oПИaallИЯ

женщинoй, зa исклЮчrниеМ

ИЛИ нaнесrниЯ

ЭПиЗoДИЧrские

ПoЛoBьIх oтнorшений

изoбрaжения ИЛИ

секcyaJIЬ нoгo xapaктеpa.

К дoпyскaемoй к oбopoтy инфopмaционной пpoДyкции ДЛя
BoзpaсTa 16 лет, Мo)кeT бьrть oтнесенa сЛrДyЮшaя инфopМaциo'llaя пp

11

ДoсTиГIIJиx

oПИcaНИЯ

увeuиЙ

aсТнoГo cЛуЧaЯ,

ДеМoнсTpaЦИИ Их

Пaникy;

И (или)

этиx действиЙ и

oпpaBДЬIBarTcя

oTнolUе}lие к

Дocтигшиx

или) нacилия (зa

скoГo lToкaЗa

уcЛoBИИ, ЧTo

, ocy}кДaЮщer

, пpиМеняrМoгo

oбществa

coBrpшr!{ию

aлкoгoльной и

иГpaХ, зaняTиIо

yПoMиI{aние

И (или)

, чTo I{е

oбщеотвенньlх

rкниМи
пpoДyкции'

kIЛИ

aлисTические

мyrк.rинoй И

ДeЙcтвиЙoП



изoбpa)кение

ЗaбoЛeP,aНИЯ,

ИЛИ oПисaHие HrсчaсTнoГo cЛyЧaя,

сMеpTи без нaTyрaЛистичlскoГo ПoкaЗa

кoTopЬIr МoгyT BьIЗЬIвaтЬ y детей сTpaх' у)Кac ИЛI4 Пaникy;

изoбpaженИe ИЛИ oПисaниr жестoкoсти и (или) НacИЛИЯ

сексyaJlЬrroгo нaсилия) без нaTypaJlисTиЧtескoгo пoкaзa

)киЗни иЛи нaнеcrния увeuиЙ пpи yсЛoвии, Чтo

}кеpTBе И (или) oTpицaTеЛЬнoе' oсyжДaЮщее oTнolll
нaсили}o (зa исклюнениrМ HaсИЛИЯ, ПpиМеHяrМoгo B cЛ
гpa)кДaн и oХpaняеМЬIx зaкoнoМ инTrprсoB oбществa или ]]o

J инфopмaция o нaркoTиЧеских среДсTBaХ иЛи o ПсиX

oДypМaI{иBa}oщих веЩrсTBax (без kIX ДеМoнcTрaЦии

ПoслеДcтBиЯх ИX пoтpебления с ДеМoнстpaцией Taкиx

Чтo BЬIpa)кarтся oTpицaTrлЬнoе ИЛИ oсу>|<Дaющrе oTltolll
TaI(их cpеДсTB ИЛИ BещесTB И сoДеp)киTc Я УКaЗaНИe
пoтpебления;

oTДrльнЬIе бpaнньIе сЛoBa и (или) BЬIpa)кениЯ, }Iе

бpaни;

rте эI(сплyaTиpyfoщиr инTеpесa I( сексy и не нoсящие
xapaкTеpa изoбpaжен ИЯ ИЛИ ot7Иc,aНИЯ пoлoBЬIх oтнorпений
И rкенщинoй, зa искЛЮчrниеМ изoбpa;кения ИЛИ

сексyaJIЬI{oГo xapaкTеpa,

Coглaснo ч. 3 ст. lб ФедеpaлЬнoгo зaкoнa N9 436-ФЗ инфop
ЗaпpещеннaЯ ДЛЯ детей, не ДoПycкaеTся к paспрocTpaнениЮ B IIpеДн

oбpaзoвaтеЛЬньIx opгaнизaцияx' ДеTcкиX MrДициt{cких' caНa

физкyльтypнo -спopTиBI{ЬIx opгaн ИЗaЦИЯх., opГaнизaциЯХ кyЛЬTypЬI, oргa
oЗДopoBЛrния ДeтеЙ ИЛИ Нa paccToЯHИkI Mенrе ЧOМ сTo МrTpo' oT
yкa:}aIIHЬIx opгaнизaций'

Coглaснo ПyнкTy l cтaтьуl 14 ФедеpaльнoГo Зaкoнa oт 24'07.199
oснoBньIх ГapaнTиях пpaв pебенкa в Poсcийскoй ФеДеpaции', opгaнЬl
BлaсТи PoссийсIсoй ФедерaцИИ ПpИHI4МaIоT МеpЬI Пo ЗaщиTе pебенкa
ПpoпaгaFIДЬI и aгитaцИИ, HaНoCЯщиХ BреД еГo ЗДopoBЬlо, F{рaBсTBеH

paзBиТиЮ, в ToМ ЧисЛr oT нaциoнaЛьнoй, клaссoвoli' сoциaльнoй
aJlкoГoЛЬнoй пpoдyкции и тaбaнньlx изделий, oT ПporraГaг{ДЬI

нaциoнaJlьнoГo И pелигиoЗнoгo неpaBенсTBa, oT инфopмaции
xapaкТеpa, oт инфopм aЦk\И, Пpo пaГaндир yЮщей rrеTpaДици oннЬIе сrкcyaЛЬ

I

4.

T2

oTI{oшIения,

ИX

кaтaстpo(lьl,

пoследствий,

(зa исклюvrниеМ

a ЛИIneHИЯ

сoсTрaДaние к

к )I(естoкoсTи'

и (или) oб

oб oпaсHЬIx

npИ уcЛoBИkl,

к пoтpеблениrо

oПaснocTЬ Их

к неЦензypнoй

нoГo

мyжнинoй

Дeilcтвиit

aЯ ПpoДyкция'

Для Детей

рнo-кyрopTIIьD('

oTДьIхa и

ц теppитopий

N 124-Ф3 ''oб

инфopмaции,

ДyХoBнoМy

oT pекЛaМьI

' рaсoBoГo'

иЧескoгo



a TaЮкe oT pacПpoсTpaнrния ПеЧaтнoй ПpoДyкtlии, aУДИo- И

пpoПaГaнДиPУющей НacИЛИe И жесToкoстЬ, нapкoмaHик),

aнтиoбщесTBrннoе пoBеДение.

Bместе с poссийскиМи нopМa'и ПpaBa B paМкa* Кoнвенциl,t

oдoбpеннaя Генеральнoй Aосaмблеей ooH 20.Il.l989 и BсTyПиBIIIaя

l5'09' 1 990, оoдеp)киT pяД стaтей, пoсBящrннЬIх oГparrичrниЮ ДocтyrTa

ДЛя ниХ инфopмaции:

l. Cтaтья l3. Свoбoдa BЬ]paжения MI{ения' Pебенoк

BЬIpaжaTь сBoе Мнениe, ИcКТTЬ' пoЛr{aTь и пеprДaBaтЬ ин

poДa' есЛи Toлькo ЭTo Hе вpеДиТ Дрyr.иM

ГoсyДapстBеннyЮ безoпaснoсть и oбщественньtй ПopяДoк.

Cтaтья l7. loотyп к сooTBrTcтвyroщей иьrфopмaции

ПpaBo нa ДoсTyП к инфopмaции. ГoсyлapсTBo ДoЛ}I(FIo

мaссoвoй инфopмaции к paсПpoсTрaнrHию

спoсоботвytоT ДyxoBнolУIу И кyЛЬтypнoI\4y paЗBитиЮ

инфopмaциЮ, нaнocящyю вpед pебенкy.

Boпpoсьl инфopмaциoннoй безoпaснoсти детей в дaльнейrшем
кaЧесTBе ПpиopиTrTa гocyДapственнoй пoЛиTиI(и ДеTстBa yже в H
ДeЙcтвий B иIITrpесax детей нa20I2-20l7 гoд'', yTBеp)кДеннoй щaзoм
иIoFIЯ 20|2r. N 76l'

Taк вo BBеДении Дoкyi'IеIITa бьlлa oтмеченa aк]]yaJIЬнoсTь Пpo

инфopмaциoннoй безoпaснoсти детей:

<<Pазвltnluе вьtсoкLlх meхнoлozltй, omКpыmОСn'Lb сmpаrlbl

npuвеЛLt к HеЗаLцuLL!еннoсmu dеmей Оm пpomuвОltpавllo\o tФнm.еI7mа в

nxелек0'ц4-'44унttкаt1ttoннoil сеmu',Инmеpнеm,' (dсtлее сеmь "Инm

пpoблемьl, cвяЗанные с mopеoвЛeй dеmьмu, dеmскoй пopнoеpафцей u

свеdенъtяlи MBД Pocсuu, чuслo cайmoв, codеpэюаrцuх А4amеpLlальt с denl

увеЛLtчLUloсь noчmLt на mpеmь, сl кoЛLlчeсmвo ссIА4uх uНlnеpнеm-/Иаm

Значьtnleльнoе чuслo cайtlloв, nocв'lLL!енньtх cуttъ1udаlи, doсmуnнo

вpеn4Я>>'

HепoсpедсTBеннo oбеспечение зaщитЬI детей B кaЧrcTBr гocyДa

нaшЛo oTpaжrrrиr B рaЗДеЛе <III. floстyПнoсTЬ кaЧrсT.BеIlнoгo oбyv
кyЛЬTypнoе paзBиTие и инфopмaциoннaя безoпaснoсть детей>. П
инфopмaциoннoй безoпaснoсти ДеTсTBa ПyTrМ peшlИЗaЦИИ еДинoй

ПoЛиTики в сфеpе зaщиTЬI Детей oт инфopмaЦИИ, пpи.tиняющей

1з

BиДеoПрoДyкции'

ToкcикoМaниЮ'

[рaBax pебенкa,

aИЛУ ДЛЯ СCСP

к негaтивной

ПpaBo свoбoДнo

любoгo

, Ho нapyшraеT

pебенoк иМrеT

cpеДcТBa

B, кoTopьIе

' и зaпpещaтЬ

oTМечrHЬI B

Нoи сTpaTrгии

еЗиДенTa PФ oт l

oбеспечения

сooбщecmву

uнфopмсtt1uoннo!

"), уcуeубuлtl

Пo

nopнozpафuей,

- в 25 pаз.

в лю6oe

ЗaДaЧИ

И BocПИTaНИЯ'

кoбеcпечениe

ГoсyДapсТBеннoй

иX 3ДopoBЬЮ и



рaзB],ITи}o)) BкЛюЧaЛ ПеprЧrнЬ Меp, HaПpaBЛrHнЬIx нa oбеспечение

безoпaснoсTи ДеTсTBa:

1. Coздaние и BHеДpенИr ПpoгpaМм oбy.rения дeтeЙ и

безoпacногo ПoBrДrния B инTеpнrT-ПpocTpaнстве, пpoф

зaBиоиМoсTи' ПprДyПpr)кДeHI4Я pискoB BoBлrЧениЯ B

ДrяTrJIьнoсTЬ, ПopнoГp aфию, Y:' 'c'ГИЯ 
вo флешмoбax.

CoзДaние ПpaBoвЬlx МеxaнИзMoв блoкиtrloBaНИЯ инфoрм

ПpoHиI(нoBrния чrprЗ исToчники мaсосlвoй инфop

пoДpoсTкoBylo сprДy элеМентoB кpиминaльнoй

Дpyгиx oTкpoBеI{FIьrх aнтиoбщеоTBе}IнЬtх тенденций и

aтpибутики.

Bнедpение сисTrМЬI МoHиTopиHГoBЬIх

oбеспечения безoпaсHoсTи oбpaзoвaтельнoй

r{pежДrний, a тaкже Пo BoПpoсaМ нayЧнo-MеToДиЧrс](

пpaBoBoгo oбеспечения сoблrодениЯ caниTapнo-

испoЛЬЗoBaниЮ инфopмauиoннo-кoМПЬЮTеpньIX сp

Детей.

Coздaние oбществен}lЬIx МrxaниЗМoB Эl(сПеpTизЬI

Детей.

Сoздaниr ПopTaJIoB и caflтoв, aккyМyлиpy}oщиХ сBrДrHия

для детей и poДиTелrЙ; cтимулиpoBaние 1loдителей к

''Poдитrльский кoнтpoЛЬ", ПoзBoЛяrоЩей ycTaнaBЛиBaTь

к cеTи ''ИнTlpнет''.

Пиcьмoм Mинoбpнaщи Pocсии oT 28.04.2014 N ДЛ_115/03

МеToДическиx МaTеpиaЛoв ДЛЯ oбеспечения инфopмaциoннoй б

исПoЛЬзoвaнии pесypсoB сlTи ИнтopнOт'' бьIл сфoрмирoвa[I пеp

сooTBrTсTBУющей ЗaДaчaМ oбpaзoвaния :

I Кoмпьroтеpньlе игpЬI' Зa искЛЮЧrниеМ сo

oбpaзoвaния: инфopмaциoннaЯ ПpoДyкция (в тoм uисл

Дoски oбъявлений, стpaницЬl сoциaЛЬньrх сетей' ЧaTЬI B

теМaTике кoМПЬютеpньIx игр, не сooТBеТсТByloщaЯ

TaКaЯ Кaк ПopTaJIьl бpayзеpнЬIх иГр, МaсcoBЬlе

poЛrBьIе игpьt (ММORPG).

Бaнки pефеpaтoв, эссе' ДиПЛoМнЬIx paбoт, зa искЛючениеМ

зaДaчaМ oбpaзoвaния: инфopмaциoннaЯ ПpoДyкция (в

t4

М ЧисЛr caЙтьl,

иccЛrДo

инфopмaциoннoй

cTкoB пpaвиЛaМ

и[ITеpнеT-

ПpoTиBoПpaBнyЮ

кaHaЛoB

B ДrTcкo-

кyЛЬтa НacИЛИЯ,

УroЩей им

Пo BoПpocaМ

oбpaзoвaтеЛЬHЬIx

и нopМaTиBнo-

тpебoвaний к

oбpaзoвaнии

HrT-т(o}ITеII'ta ДЛЯ

Лf{tшиx prсypсaХ

yсЛyги

aничrниЯ ДoсTyПa

''o нaПpaBЛении

cти детей пpи

инфopмaции' не

зaДaЧaNI

сaйтьI, фopyмьr'

Интеpнет) пo

oбpaзoвaния,

ские oнлaйн

oTBrTсTвyloщиx

сpеДЬl



фopyмьl, Дoски oбъявлений, сTparrицы сoциaЛЬнЬIx

Интеpнет), ПpеДсTaBляЮщaя сoбoй бaнки ГoToBЬIХ

ДиплoМнЬш paбoт, Зa искЛЮЧени()М ПечaTнЬIх

oбpaзoвaтелЬнЬIХ и инфopмaциoннЬIХ prcypсoB' coзДaB

oсyщесTBЛЯЮщих oбpaзoвaтеЛЬнyЮ ДеяTrЛЬнoсТЬ ;

J oнлaйн -кa ЗИHo И ToTaJIизaTopьl : инфoр М aциoннaя

cailтьl, ф opyмьr, Дoски oбъявлений, стpaницЬI сoциaЛЬнЬIx

Интеpнет), сoДеpжaщaя инфopмaциro oб ЭлrIffрoI{FIьIХ к
игpaх нa ДенЬги;

Мoпrенничrские сaйтьl: сaйтьl, нaBязЬItsa}oщие ПЛaTнЬIе

пЛaтехtей, caЙтьl, oбмaнньtм ПyTеМ сoбиparощие ЛиЧ

(фишинг);

Мaгия, кoЛДoBсTBo, нapoдейсTвo' ЯснoB ИI\ЯЩИe' ПpиBopoT
вoлrпебcтвo, FIrI(poМaI{TиЯ, ToTaЛиTaрнЬIе сеI(TЬI

пpoДy(ция, oкЕlЗЬIBaloщaЯ ПсихoЛoГиЧескoе вoздей

кoтopoМ ЧrЛoBrк oбpaщaется к тaйньIм cИЛaNI с цrЛЬЮ

TaЮке pеaЛЬнoгo иЛи кa)кyщеГoся вoздействиЯ нa co

CлеДyющим BaжнЬIМ фaктopoм сTaЛo ПpИHЯ.ГИe сoГЛaсHo

Haциoнaльнoй сTpaTегии Действий B инTеpесaх Детей Кoнцепции
бозoпaснoсти дrтей, yтвеpтtдённoй ПpaвиTеЛЬсTBoМ Pсlссийскoй
20l5 гoдa.

Coглaснo TексTy Кoнцeпции инфopмauиoннoй
гoсyДapсTBo и зaинтеprсoBaнньIе в oбеспrЧrнии инфopмaциoннoй
oбщественные opГaни ЗaЦИИиМеIoT cЛеДyЮЩие ПpиopиTеТнЬIr зaДaЧи:

1, фopмиpoвaние у детей HaBЬIкoB сaМoсТoЯTrЛЬнoгo

пoтpебления инфopмaциoннoй пpoДy(ции ;

2' ПoBЬI[IrниеypoBlrяМеДиaГpaМoTнoсTидетей;

фopмиpoвaНИe у Детей позитивнoй кapTиI{ЬI IуIИpa И

ПpеДстaвлений oб oкрРкaЮщеМ Мире и ЧrЛoBекr;

[IpaBсTBеIIнo-ЭTичеcкor paЗBиTиr детей;

4 BoспиTaние У ДетеЙ oTBеTсTBенIloсTи зa сBoЮ )ки3нЬ,

из)киB aниr с oци aJIЬ н oгo п oтp ебиTеЛЬ оTB a и инф aнт и ЛИЗI{a'

yсBorние ДетЬМи сисTеМьI оемейньlx ценнoстей и пp

рaЗBиTие сисTеМЬI сoциaJIьIlЬIx и Ме)кЛичtIoсTнЬIх

Детей;

5

6

l5

и oбЩeния

' ЧaTЬI B сrTи

pефеpaтoв, эcсl,

И эЛекTpoннЬIх

B opГaFIизаЦИЯх,

(в тoм ЧИcЛe

еTеи, чaTЬI B сrTи

o' ToTaлиЗaтoрax'

УГИ Нa бaзе СМC-

инфopмaцию

o фoтo, TeуpГИЯ'

инфopмaциoннaя

нa дeтеЙ, ПpИ

нa coбьlтия, a

меpoпpиятий

opмaциoннoй

2 дeкaбpя

дeтeй сеМЬя,

Детей

oTBеTстBr}Iнoгo

бaзисньIx

МopaЛЬнoе и

oBЬе и cуДь6у,

ии o cеМьr;



yДoBЛеTBopениr И рaЗBиTиr ПoзнaBaTеJlЬ[tЬIx

pебенкa' ДrTскoй лЮбoзнaTеЛЬнoсTи и иссЛеДoBaтеЛЬскoй

paзBиTиr TBopЧеских спoсобнoстей детей;

BoсПиTal{иr y Детей ToIrеpaнTнocTи; paЗBИTИe У

lt

(гparкдaнскoй, Этниuес кoЙ и гендеpнoй);

фopмиpoвaние ЗДopoBЬIX lтрrДстaвлений o сексyaльной

ЭMoциoнaЛЬнo-ЛиЧнoсTнor paзBИтие детей ;

фopмиpoвaние У Детей ЧyBсTBa oTBеTсTBенIloсTи зa

инфopмaциoнHoМ пpocTpaIIсTBе;

12, BoсПитaние Детей кaк нrзaвисиMЬIх' oTBеTсТBеHнЬIX

МьIсЛящиx личнoстей с цеЛЬю ИЗ}КИBaНLlЯ сoц}laЛЬнoГo

Пoвьrrпение инфopмaциoннoй ГpaМoTt{ocTи детей o

гoсyДapсTBa и oбщестBеFl}lЬIх opгaнизaций:

"Hеoбхoduма mаКЭюe opzсlHuЗацLtя пoслеdoваmeЛьньtх Lt

еoсуdаpcnlва ъt oбtцесn'tвенньlх opеанttзаt1uit, LшnpавЛеHLlbIх Нсl

лоеduаеpа.мОmHocmu dепteй, кОfttopьrc doлэtсньL с pсIHнеzО вОЗpсIсmа

безonаснozo сущeCmвОв(]НLlя в CoвpеlИeннo'м ttнr|lopл4alptol-lнОlvt npoсlnpal1

Paбoтa с BЗpocЛЬIМ нaсrлениеM TaI(же бьlлa oтмечеFIa B I(aЧrcTBr

'' П еp с п екmlt в н lЭl.l|4lt Являюmся mак'tсе pазpабсlmtса u вн

oбpазoваme]lьньш u npocвеmumеЛьсКuх npО2pсlл4л4, сodеpэюаtо1uх

uнфopмаъ1uoнI7ьI'х уеpОЗах, o пpaвuЛ.ах безonаcнozo n.0ЛьЗoвсlrlln

"Инmеpнеm''' cpеdcmвах ЗащumьI несoвеpшrcHнoЛеllll7t'tх om docmуnа

нсtнocящeй вped uх зdopoвьto, нpавсmвеLlrloJvlу u dухoвнoлtу paЗвunxltto,

podttmелей, pабomнuкoв сucmеIvlы oбpазoванttя, dеmcкuх Lt Юrtoшteскuх б
с nеLlLlшluс mОв, З сlнЯl11 ьtх o буvенttеJvl Lt в o спLtmанLIел4 rt ес o в еpLLte н

doсуzа.''

Coглaснo Cтрaтегии paЗBИTИЯ инфopмaциortнoГo oбществa в

нa 20l'7 - 2030 гoДьI, щвеpх<дённoй щaзoм Пpезидента ]]Ф oт 9 мaя 20|
нaотoящей Cтрaтегии и сTpaTеГическиr нaциoнaЛЬные ПpиopиTеTЬI

пpи paЗBИTИИ инфopмaциot{нoгo oбществa BxoДиT целЬ oб

инфopмaциoннoй сpеДЬI для детей.

Ha дaнньlй МoМrнT федеpaльнЬrMи oрГaнaМи исПoЛнительнoй вл

ПЛaн pеaЛиЗaЦИИ дaннoй Кoнцепции: ПpикaЗ N9 88 MинкoмсвязиPoccии
гoдa кoб yгBеpя.ДrнИИ 

'7ЛaНa 
МrpoПpияTиiт, лo peLтIИЗaЦИИ Кoнцепции

безoпaснoсти дeтеЙ нa 20 1 8 -2o2o гoДЬI)).

8

9

10

16

фopмaциoннoй

И иt{TеpесoB

иДенTиЧI{ocTи

жиЗHи чrЛoBекa;

Boи Действия в

сaMoсToяTеЛьнo

енЧeсTBa'

кaк ЗaДaЧa

ьIх ]v|еponpuяmltй

LLl'енltе уpoвня

бpеmаmь навьlКu

ве"

ИTe'Гa:

ue сnецu1лbньIх

dеmьмtt сеmью

к uнфopмаt1uu,

сtзнсtченньtх dля

еtс ъt dpуеuх

нoЛеmнuх ОpеанLtЗаL|ueй ъtх

скoй Федеpaции

г. Лb 203, B цели

Федеpaции

безoпaонoй

praлизyеТся

7 февpaля 20l8



Hеoбxoдимo OTМеTиTЬ' ЧTo с кa}кДЬtп4 ГoДoМ HrГaTиBнЬIе

сети <ИнтrpнеT> ДеTЬMи yl\{енЬшaЮTcя зa счет блoкиpoBl(и и неДo
не)I(rЛaТеЛЬнoгo и зaПpещеннoгo кoнTеI{тa' aкTиBHoй пpoсветительскoй
иХ poДиTеЛЯNIИ И yBелиЧения кoлиЧесTBa ПoЛЬзoB aтелeй yслщ <P

рaсшиpени Я aНTИBИpусн ЬIx Пpoгр aММ'

B oблaоти oбрaзoвaния BoпpoсЬI oбуения Дeтей и
Тaкже нaшЛи cBor oTpa}кение.

Федеpaльньlй ГoсyДapсTBенньlй oбpaзoвaтельньlй сTaнДapT
oбpaзoвaниЯ B чaсти pезyлЬтaтoв oсBoеIIиЯ oснoвнoй сlбpaзoвaтельнoй
rToДчеpкиBaеT Ba)I(HoсTЬ oб1^rения детей нaBЬIкaМ И ЗHaНИЯIvI

инфopмaциoннoй безoпaснoсти.

МетaпpедмеTIIЬIе pезyЛЬTaTьI oсBorния oснoвнoй o

ocнoBнoгo oбщегo oбpaзoвaния ДoЛжttЬI oTpa)кaTЬ фopмиpoв
кoМПеTеtITнoсTи в oблaсти исПoЛЬЗoBal{ия инфopмaциoнF{o-к
теxнoлoгий (дaлее - ИкT кoМпетrнции) и paЗBитие МoTиBaции к oBЛ
aI(TиBFIoГo ПoлЬз oBaниЯ сЛoBapЯМ И И ДpУTИT{и IIOисI(OBЬIМи сисTеМaМи.

Пpoгpaммa paЗBИ-IИЯ yI{иBеpсaJIьньж щебньrх действий (пpoгp
обще}"rебньlx yмений и нaBЬII(oB) при ПoЛyтrrrии oсF{oBЕIoГo oбщегo o
oбеспечивaть фopмиpoвaние И paЗBитие кoМПеTеFIции oбrr
иcПoЛЬЗoBaI{ия инфоpмaциoннo-I(oММyникaциoнrrых :гrxнoлoгий нa
пoЛЬзoBallиЯ' BключaЯ BлaДениr инфopмaциoннo-кoММyник

ПoисI(oМ' ПocTpoениеМ и пеpедavей инфopмaции, пpезентaцией
oснoBaМи инфopмaциoннoй безoпaснoсти, yМеFIием безoпaснoгo
инфopмaциoннo-кoММyникaЦиoн}IьIх TеXI{oЛoгий (лaлее _ ИКT) И ceTvI

B сBoЮ oчеpеДЬ yсЛoвиЯ pеaЛизaции oснoвнoй o

oснoBнoгo oбщего oбpaзoвaниЯ ДoЛnGЬI oбеспечивaTЬ ДЛЯ }ЧaсTниI(oB
oтнorшений BoЗМo}кнoсть эффектиBIIoгo иcПoлЬЗoвaниЯ Пpo
пoTеI{циaЛa ПеДaгoгичесI(иХ и pyl(oBoДЯщиХ paбoтниttol] OpГaниЗaции'
oбpaзoвaтелЬllyfo ДеяTrЛЬнoсTЬ' ПoBЬIIIIеHия их пpoфессиoнaльнoй,
инфopмaциoннoй и прaвoвoй кoМпеTеItTt{oсТи.

B пpедметнЬIх pеЗyЛЬTaTaх oсBoениЯ oснoвнoй oбрaзoвaтель
ПpеДМетaМ <<Мaтемaтикa Aлгебpa. Геoметpия. Инфopмaтикa> ФГoC
ЗaкpеПляrT сЛеДytoщее ПoЛo)кение ''Фoрмиpoвaниr Hal]ЬIкoB и yМени
целесooбpaзнoгo пoBеДeHИЯ ПpИ paбoте с кoМПЬIoTернЬII\4и ПpoГpaММaМи
yМrния сoблюдaть нoрМЬI инфoрмaциoннoй ЭTики и ПpaBa,,.

t7

ПoсеЩrния

летей дg

с ДетЬМи и

кol]Tpoля)) и

безoпaснoсти

oB[IoГo oбщегo

poгpaММЬI тaкжr

щиХся B сфеpе

ПpoГpaMMЬI

paЗBИ'IИr'

I(aциoннЬIx

кyльтypoй

фopмиpoвaния

aния Дoлжнa

в oблaсти

yрoBF{е oбщегo

Tеx}loЛoГияМи,

paбoт,

сpеДcTB

ПpoГрaММьI

paзoвaTеЛьныХ

и TBopЧеcкoГo

ITpoгpaММЬI Пo

в пyнкте JФl4

безoпaснoгo и

и в Интеpнете,



Cooтветствyющие MеTaПpеДМеTlIьIr pезyЛЬTaTЬI и ПprДМеTнЬIе

ДисциПЛине <ИнфopмaTикa):

l. тpебoвaние фoрмирoBaния HaBЬIКoB l,t yмений

целесooбpaзнoГo ПoBеДrFIия пpи paбoте c кoMI]ЬЮТеpн

Интеpнете' yМения сoблюдaть HopМЬI инфopмaциoннoй

yI\4еIrие иcПoЛЬзoBaTЬ сprДстBa инфopп,raциoннЬIx И

технoлoгий B pе[IrFIии кoГниTиBнЬlx' кo}/IМyнИкaTиBHЬlх

сoблюДением тpебoвaний ЭpГoHoМики,

pесypсoобеpежеHиЯ, ПpaBOB]эIX И

инфopмaциoннoй безoпaснoсти;

ПoниМaние oснoB ПрaBoBЬlХ acПrкТo]] иcПoЛЬзoB

ПpoГpaММ и paботьt в Интернете и T.п.

МетaпpeдмеTHЬIе реЗyЛьTaТЬI oсBoения oснoвнoй

нaЧaJIЬI{oГo oбщегo oбpaзoвaния coГЛaсHo ФГoC Hoo дoлlкHЬI oTpaх(aTЬ

aкTиBнoе иcпoЛьзoBa}Iиr pеЧеBЬIx сprДс.гв и сprДсTB

кoММyникaциoнньIx теxнoлoгий (дa'лее

кoММyникaTиBнЬIх и пoзнaBaТrЛЬнЬIХ ЗaДaч;

иcПoЛЬЗoвa}Iиr рaзлиЧнЬIX cПoсoбoв пoискa (в сПpaвoЧ

oTкpЬIToМ щебнoм инфopмauиorltloМ ПpoсTpaHcTBе сеTи

oбpaбoтки, aтaЛИзa' opгaниЗaции' ПrprДaчи и иЕITrpПp

сooTBrTсTBиискoММyнИКa-ГИBHЬINIИИПoЗнaBaTеЛ

теХнoЛoГиями ребнoгo ПреДМrTa; B ТoМ чисЛе yМение

пoМoщЬЮ кЛaвиaTypЬI' фиксиpoBaTЬ (зaписьlвaть) B

изМеpяеМЬIr BrлиЧинЬI И aшaЛИЗиpoBaTЬ изoбpalкения, з

BЬIcT)тIЛrниr и BЬIсT)пIaTЬ с ayДиo-' BиДеo- и гpaфиuеским

сoблюдaть нopМьI инфopмaциoнной избиpaтельtloсTи'

Личнoотньrе pезyЛЬTaTЬI oсBoеI{ия oснoвнoй oбpaзoв

нaЧ'шIЬнoГo oбщегo oбpaзoвaния ДoЛ)кньI oTpa)кaTЬ paЗBиТиr сaМoсTo

oTBеTсTBеIIFIOсTи Зa cBoИ пoсTyПки' B ToМ ЧиcЛе в инфopмaциoннoй

oснoBr пpеДcтaBлений o HрaBсTBеIiHЬIХ HopМax, coциaJlЬнoй спpaведливo

B ocнoBе ФГoC
ПpеДПoлaГarT BoсПиTaHиr

нoo Ле)киT сиcTеМнo-Деятельнoстньiй

И paЗBиTиr кaЧесTB ЛPIЧ}IoсTl4'

инфopмaциoннoгo oбществa, иннoвaциoннoй Эк()нoМики,

ДеМoкpaTичrскoГo ГpaжДaнскoгo oбщесTBa нa oсI{oBr ],oЛrpaнТнoсTи'

зaДaЧ с

ГигиеHЬI'

1

18

aлoГa кyЛьTyp и

oTpa)кrньI B

безoпaснoгo И

ПpoГpaММaМи и B

и ПpaBa;

икaциoн}lЬIХ

opГaнизaциoннЬIx

тех бrзoпacнocти,

HoрМ, нoрМ

кoМПЬЮTеpнЬIx

Hoи ПpoГpaММьI

икT) ДЛЯ pеш]ения

иcToчниI(aХ и

), сбopa'

инфoрмaции в

зaДaЧaМи И

BвoДиTЬ TlкcT с

poвoй фopме

, ГoToBиTь свol

poBo}кДеrrиеM;

и ЭTиI(еTa'

oй ПpoгpaМMьI

}IoсTи И ЛkIчLIoИ

cTИ' I1a

и свoбoде

oДХoД' кoтopьtй

тpебoвaниям

ПoсTpoения



yBa)кения МнoГoHaциoH€lJlЬItoГo' ПoЛикyЛЬTypнoгo И ПoЛикoHфrcси

poсcийcкoгo oбществa.

Пpи итoгoвoй oценкr кaЧrcTBa oсBorния oснoвнoй

нaЧaЛЬнoГo oбЩегo oбpaзoвaния B paМкax кo}ITpoля yоПrBarМocTи B

coДер)I(aHия oтДrЛЬнЬlx yнебньtx ПpеДMеToB ДoЛжнa yЧиTЬIBaTЬсЯ

уlебнo-пpaкTиЧескиХ и уrебнo-ПoЗHaBaTеЛЬrrьIХ ЗaДaЧ нa ocнoBе кo

инфopмaциoн}Iых yмений.

Федеpaльньlй гocyДapсTBенньlй oбpaзoвaтельньlй cTaI{ДapT

oбpaз oв aния Taкже пpеДЪяBЛяет тpебoвaния B сooTBrтствyto щей

MетaпpедмеTньIе pезyЛЬTaTЬI oсBoения oснoвнoй oбpaзoвa

ДoЛ)I(нЬl oTpa)кaTЬ:

1. гoToBнoсTЬ И спoсoбнoсть к сaMoсToяTельнoй

ПoЗнaвaTеЛьнoй деятельtIoсTи, BЛaДeНИe HaBЬIкaМи П

инфopмaции ИЗ слoвapей paЗнЬIx TиПoB'

paзлиЧнЬIX иcToЧIlикax инфopмaциlt,

инTrрПрrTиpoBaTЬ инфopмaциio' ПoЛгIarп,lyЮ иЗ

y^4rние иcпoЛЬзoBaTь сpеДсTBa инфopпraциoнньIx И

TrxнoЛoгий в pеlпении I(oгнитиBньIx' I(oММyHиI(aTиBнЬж и

ЗaДaч с сoблюдением тpебoвaний ЭpгoнoМики'

ГиГиенЬI, pесypсoсбере)кrния' ПpoBoBЬIХ И

инфоpмaциoннoй безoпaснoсти;

Изщение ПpеДМrTнoЙ oблacти ''МaтlМaтикa и инфopМaTикa',

ДoЛжнo oбеспечить:

сфopмиpoвaннoсTь пpедстaвлений o poЛи инфop

coBpеМrннoм oбщестBе, ПoниMaние oсHoB ПрaвoBЬIХ aсП

кoМПЬIoTrрнЬIx Пpoгpaмм и paбoтьI в Интеpнете;

сфopмиpoвaннoсTЬ IIpеДсTaBЛений o влиянии инф

нa )киЗнЬ чеЛoBrкa в oбщеотвr; пoниМatlиr coциaJlЬFloГo

ПoлиTичrскoгo, кyЛьTypнoгo' ЮриДиЧескоГo' пpиpoДнoГo,

МеДицинскoгo И физиoлoгиЧесI(oГo I(oнTеI(сToв

технoлoгий;

приняTиr эTичеcкиx aсПекToB инфopмaциoннЬIх Trхн

OTBеTсTBеI{нoсTи лroдей, BoBЛoченHЬIХ B сoЗДaние

инфopмaциoннЬIx сисTеМ' paспpoсTpaнеHие инфopмaции.

l9

yМеHие o

кpиTиЧrски

coсTaBa

ПpoгpaММЬI

oцессе oсBorния

Ь l( pешrнию

кaTИBнЬIх и

oбщегo

ьнoй пpoгpaммьt

инфopмaциoHt{o-

ия нeoбхoдимoil

иенTиpoBaTься B

oцrниBaTЬ И

исToЧниI(oB;

opГaниЗaциoн}IЬIx

бrзoпaснocти,

tIopNI, нopM

нo ФГoC Coo

ИИкTB
иcПoЛЬзoBaHия

Tеxt{oлoГии

ЭкoнoМиЧeскoгo'

pгoнoМическoгo'

фopмaциoнньIx

oгий; oсoзнaнисi

исПoЛЬзoвaние



сoбЛ}oДrниIo TpебoBaний теxники безoпaснoсTи, ГиГиенЬr и pесypсoсб ения Пpи paбoте
сo сprДсTBaми инфopМaTиЗaции; пoниМaния oсt{oB IЦ)aBoBьIХ aсП

кoМПЬЮTеpIrЬIх пpoгpaММ И paбoтьl в Интеpнете'

Сoглaснo федеpaльнoМy кoМпoнентy ГoсyДapсTBенньIx oбрaзo сTaHДapToB

Tребoвaния к ПрrДМrTнЬlМ pеЗyЛЬTaTaМ oсBorнИя бaзoвoгo

сoгЛaснo ФГoС Сoo дoлжнЬI oТpaжaть сфopмирoBaннoсТЬ бaзoвьlх

нaЧaJIЬHoГo oбщегo, oснoBItoгo oбЩегo И сpеДнеГo (пoлнoгo) oб
yгвеpждёнHЬIХ пpикaзoм МинoбpaзoBa[IиЯ PФ oт 5 мaртa 2О04 г'

федеpaльньlй кoмпoнент) изщение инфopМaтики и инфopмaциoннo-
теxнoлoгий нa сT)iПени oснoBl{oгo oбщегo oбpaзoвaния

сЛrДyЮщиx целей:

1. oсBorние ЗнaниЙ, сoсТaBЛЯЮщиx

инфopмaции, инфopмaциoннЬ]x

инфopмaтики

oв и yмений пo

исПoЛьзoBa}Iия

oбpaзoвaния;

l089' (дaлее _

нa ДoсTижениr

Ha)Д{нЬIХ

сисTеМaХ' TеxHoЛoГияx И

инфopмaции

И TBopЧrскиx

М ПpaBoBЬIХ и

oTнoшения к

)I(изни, Пpи

в yuебнoй

ебoвaнньtх нa

oсrroBy

ПpoцеОсax,

)

МoДrЛяХ;

oBлaДrние y]vlенияМи paбoтaть с рaзЛиЧtlьIМи

пoМoщЬЮ кoМПЬIoTrpa И ДpyГиx сprДсTB

кoММyникaциoннЬIх технoлoгий (ИкT), opГaниЗoBЬIB

инфopмaциoннyЮ ДеяTrЛЬнoсТЬ И ПЛaНИpoBaTЬ ее рrЗyЛЬTa
З' paЗBИ^ГИe пoЗнaBaTелЬнЬIx инTеpесoB'

спoсoбнoотrй оpедcтвaми ИКT;

BoспиTaние oтBеTсTBенEIoгo oTIIoшениЯ к инфopмaЦИИ c

ЭTических acпrкToв rе paспpocTpaнения; избиpaтeль

ПoЛ)п{еннoй инфopмaции ;

c

И

сoбственнyrо

4

5 вьIрaбoткa нaBьIкoB ПpиМеFIения сpеДсTB ИКT в ПoBсеДн

вЬIпoлнrниИ ИLLДИBИДУaЛЬнЬIх И кoЛЛекTиBlIЬIх

ДrяTеЛьнoсTИ, пpИ дaльнейrпеМ oсBoении прo(lессий,

pЬIнкr TpУДa'

oбязaтельньlй минимyМ сoДеp)кaниЯ oснOBнЬlx oбрaзoвaTrЛЬнЬIХ

oбoбщеннoе сoДер)кaние Hабop пpeДМeТtIЬIх TeM

ПриopитеT
Пpеdмеmньtе

усnеш.H'o
уIо'Зaнные
oбpазoваmель
no uнфopмаm
uнфop.ма
mехHoЛoеuЯJvI.

oбp

pсL|4к(1х

ьle oблaстll
oсBoеIlия

нсtttбoлее
pеаЛuЗoваmь

сmанdаpmа
LI

pозdела

П ЦrссЬI B



pесypсЬI oбщесTBa,
oбpaзoвaтельньIе
инфopмaциoIlHЬIе pесypсЬI
Личнaя инфopмaция,
инфopмaциoнHaя
безoпaснoсть,
инфopмaциoнHЬIе Э-ГИКa И

o.

oбществе.

Гигиeниuеские,
ЭpгoнoМиЧеcкИe И
Tех}lиЧескиe УcЛoBИЯ
безoпaснoй эI(cПЛуaTaции

икT

oснoвньlе yотpoйствa ИКT

нЬIx B.

зaщиTa инфopмaции oт

инфopмaтика
инфopмaциоl
МaTrpиaЛЬньI
oбществoзнat

И

t{ЬIе теxIloJ]oгИи,
TеxнoЛoгии'

ие (экoнoмикa)

и сПрaBoЧI]ики; инфopмaЦИЯ B
кoМПьIoTеpнЬIх сеTЯХ,
}IrкoМпЬIoTеpнЬIх исToчникax
инфopмaции. КoмпьютеpнЬIе
и некoМПЬЮТеpные кaTaJ]oГи;
пoисl(oBЬIе МaшинЬt;

oвaние oсoB

Кoмпьютеpньtе ЭнЦикЛoпеДии
Пoиск инфopмaции

pгaниЗaЦиЯ инфopмaции в
среДе I(oЛлеI(TиBIIoГo
иcПoЛЬЗoBaниrl

o

oбpaзoвaтель
ПpиopиTеTI.Iot
oбЩествoвеДс
есTесTBеIIнo}li

ДИOЦИПIIИHЬт,

tьrе oблaсти
) oсBoеHиЯ:
IИe'
yЧньIе
ЗЬIки.

инфopмaциoннoй сpедЬI

opгaнизaция

сprдсTBo cBЯЗИ; пpaBиЛa
ПеpеПискИ, ПpиЛo)кениЯ к
ПисЬМaM' oTпpaBкa и
ПoЛyЧение сooбщения.
Coхpaнение для
иHДиBидyaЛЬнoГo
исПoЛЬзoBaHиЯ
инфopмaциoннЬIx oбъектoв из
кoМпЬЮTеplrьlx сетей (в тoм
числе Интеpнетa) и ссЬIЛoI( Ha
них.

Электpoннaя ПoчTa I(aI( oбpaзoвaтель

инфopмaтикa

есTесTBrI{Ho

ДисципJIинЬI'

Пpиo

инфo
яЗЬIки'

ьlе oблaсти
oсBoеAIия:

TеxHoЛoгии'

B prзyЛЬTaTr изyЧrния инфopмaтики

Trxl{oЛoГий )п{еник Дoл)кен:

l. yМетЬ:

инфopмaциoнFIo-

2

пpеДпpиниМaTЬ МrpЬI aнTиBирyснoй безoпaснocTи;

искaTЬ инфopмaцию с ПpиМенrниеМ ПрaBиЛ Пoискa (

бaзaх ДaннЬIх, кoМПЬroTеplrьIx сеTяx, нrкoМПЬ исToчникax
инфopМaции (спpaвovникax И слoBapЯХ, кaTalloГax'
BьIпoЛнrнии зaдaниЙ и пporктoB пo paЗЛиЧньtм 1.,lебньtм

иЯ ЗaПpoсoB) B

) пpи

2l

би

нaМ;



сЛеДoBaTЬ TprбoBaнияМ Tеxники

pесyрсoсбеpежения Пpи paбoтr

кoММyFlикaциoнных TехнoЛoгий;

безoпaснoсти, ГИГИ

иcПoЛЬзoBaть пpиoбpеTrнньIе знaниЯ И уlvleНИЯ B Пpa

и ПoвсrДнrвнoй я<изнИ ДЛЯ:

l. aoЗДaтИЯ инфopмaциoнньIХ oбъектoв, B ToM ЧИcЛe

pеЗyЛьTaToв yuебнoй paбoтьr;

сo сpеДсTBaМи ИI7

ЭpГoнoМики И

рМaциoнHЬIX 14

ДеяTеЛЬЕIoсTи

ДЛЯ oфopмленI,lя

opГaниЗaцИИ ИНДИBИДуaЛЬнoГo инфopмaциoЕlнoГo

ЛиЧньIХ кoллекций инфopмaциoннЬIx oбъектoв;

ПеpеДaчи инфopмaции Пo TеЛrкoММyникaциo}lнЬIМ кaь{ в уreбнoй и
личнoй пеpеписке' иcпoЛЬзoвaния инфoрМaциoннЬж

сoблюдениrМ сooTBеTсTByЮщиx ПрaBoBЬIХ и эTиЧrскиx

рсoв oбщесTBa с

Изyнение инфopмaтики И инфopмaциoЕtнo-КoММyrrИкaциo ЬIХ технoлoгий
сoгЛaснo фелерaльнoмy кoМПoненTy нa бaзoвoм yрoBнr сpеДнеГo Гo) oбщrгo
oбрaзoвaния пpеДпoлaгaет пoДДеpжкy пpoфильньtх щебньlх пpеДМrтoB и FlaПpaвЛrнo нa
ДoсTи)Itение слеДyЮщих целей:

фopмиpoвaние poЛи инфopмaциoннЬlХ ПpoцессoB в oбщ , биoлoгинескиХ
и TехHичrcI(иX сисTеМax;

2. BoспиTaние oTBеTсTBrI{нoгo oТHolпеttия к сoблюдению
ноpм инфоpМaциoннoй деятoльнocти;

oбязaтельньtй минимyм сoДеp)кaния oсtIoBHЬIx oбpaзoвaтелЬньIx П oГpaММ

сoЗДaния

cКИX И ПрaBoBЬIх

Oбoбщeннoe с ие еДrи Tеlr{
Пoиок И cИcTeМaТИЗaЦИЯ

paне}lие инфоpмaЦии; вьrбoр
х o

Х
vlaЦИИ.
lпoсoбa

Пеpедava инфopмauии B сoциaJ
биoлoгическиx и TеxниЧескиx (

ЬнЬIх'
aсTrМax.

oсобеннoсти зaПoМинaн ия, ф
ПеprДaЧи инtpopмaции ЧеЛoBrI((
opгaнизaция личнoй инфopмal

tбoтки и

toннoй сpеДЬI

М

opМaция и инфоpмaциoннЬIеИнф пpoцессЬl

oBaнI,lе oснoBHЬ]x М
инфopмaтики и сpеДсТB ИКT п

сoB B ()

Испoльз ЭB

4 aHaЛИЗe
4 TехHике.

кaк сpеДсTBo aBToМaТизaции
инфopмaциoнньIx пpoцессoB
Кoмпьютеp

сpедсTBa сoЗДaни
инфopмaциoнI{ЬIx oбъектoв, opr
личHoГo инфоpмaциoHнoгo Пpo(
зaщиTьI Мa

Пpoгpaммньtе
t

tнизaциЯ
ТpaнсTBa'

и TеXнoлoгии oбменa информaцией о
ПoМoщЬю кoМпЬIoTеpllьtx сетей (сетевьte

Cpедствa
инфopмaциoнHЬIr

opганизaциЯ ПoИскa иH

Пoисt<oвьtе ]ТеМЬI

сoциальнoйoсновьl ИH Этичесlсие и oвЬIе
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ЧеЛoBеI(a.

B pезyльтaтe ИЗуЧeHИЯ инфopмaтики и ИКT нa бaзoвoм ypoBне H}Iк ДoЛх(rн:

1

I

yMrTЬ:

paспoзнaвaTь и oписЬIBaтЬ инфopмaциoнHЬIr

биoлoгическиХ и Tеx!{иЧеских cисTеМaх;

oцrниBaTЬ ДoсToBеpнoсть инфopмaции, сoПoсTaBЛяЯ

сoблюдaть ПpaвиЛa Trхники безoпaснoс'ГИ И ГИГИ

при испoЛЬЗoвaнии сpеДcTB ИКT;

исПoлЬзoвaTь пpиoбpетrннЬIr зH'aHИЯ И У14eНИЯ B

и пoвcеДtlевнoй жизнИ ДЛЯ'.

эффективнoгo пpиМrIleтИЯ инфopмaциoннь]Х обpaзoв prсypcoB B

щебнoй ДеяTеЛЬнoсTи, B ToМ ЧисЛе сaмоoбpaзoBaНИИ;

opиеIITaции в инфopмaциoннoМ ПpoстparrсTве, paбoтьI о p

aBToMaTизиpoBaннЬIМи инфopмauиoнньIMи сисTrМaМи ;

сoблroДeниЯ ЭTиЧrскиХ и ПpaBoBЬIx нopМ пpи paбoте с инф

эффективнoй opГaниЗaции ИHДИI'ИДуaЛЬнoГo

пpoсTpaI{сTвa.

pяД Пoлoжений в

и с ПoМoщЬю

2.

B coциaлЬнЬIx'

исToчники;

prкoМrнДaции

ДеяTrЛЬнoсTи

auией;

I

2

3

4 фopмaциoннoгo

Пpимеpнaя oсtloBнaя oбpaзoвaтелЬнaЯ ПpoгpaММa Taкже сo

сфеpе инфopмaциoннoй безoпaснoсти.

Coглaснo пpимеpнoй oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе ЧaЛЬнoГo oбщегo

oбpaзoвaния, oдoбpеннoй pешением федеpaЛЬнoГo y.rебнo- oбъеДиненИЯ Пo

ПprДпoЛaгaеTся

prзyЛЬTaToB:

oбщемy oбpaзoвaнию (пpoтoltoл oT 8 aпpеля 2015 Г Jф 1ll5

фopмирoвaниr кoМПrTе[ITнoсти'oбy.raющиxся B кaЧrсTBr МеTaПpеДМ

<B pезyльтaTr иЗyl{rния BсеХ без иcклтoЧения ПpеДМеToB нa нaЧaЛЬнoгo

oбщегo oбpaзoвaниЯ HaЧИHaeтся фopмиpoвaние нaBЬII(oB, неoбх ДЛЯ >KИЗI1И И

paбoтьt B сoBpеМrнЕIoМ BЬIсoкoTеХнoЛoГичнoм oбществе. oбу.laЮщи пpиoбpетщ oпьlт

paбoтьl с инфoрмaЦиoнHЬIМи oбъектaми, в кoTopьIх oбъеДиняются TексT' нaГляДнo-

гpaфинеоtсие изoбpalкения, цифpoBЬIr ДaHнЬIе, неПoДBижHЬIl kI Дв.И еоя изoбpaх<еHИЯ,

зByк' ссьIЛки и бaзьl Дaнныx и кoTopЬlе МoГyT ПrpеДaBaTЬся I(aк yсTЕIo,

тrлекoММyникaциoннЬI технoлoгий иЛи paЗМrщaTЬсЯ B Интеpнете.

oбyнarощиеся ПoзHaкoМяTсЯ с paЗЛиЧHЬlМи сprДcTBaМи инфopмauиoннo_

I(oММyникaциoннЬIХ теxнoлoгий (ИкT), oсBoяT общие безoпaсньtе ЭpГo[IoMиЧнЬIе

oсoЗнaюT BoЗN.{o)кнoсTи paзЛиLIнЬlХПpинциПЬI paбoтьr с I1ИNIИ:
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Укpеплённaя тeмa BьlпYскник lraY, иTся
Знaкoмствo сo сpеДстBaми ИКT, ГигиеHa
paбoтьl c кoМПЬIoTrpoМ

исПoЛЬЗoBaTь безoпaсньIr ДЛя
неpвной сиcTrMЬI' oПopHoДBи]
aППapaTa эpГoнoМичнЬIr Пpиr
кoМПЬЮTеpoM и ДpyГиМи сpеД
BЬIПoЛняTЬ кoМПеt{сИpyЮщИе
yпpa)кHеI{ия (мини-зapядку)

ЭpГaнoB зpениЯ'
aTеЛЬHoгo
ьt paбoтьt с
:твaми ИКT;
pизи.rеские

oбpaботкa и Пoиск инфopмaции Bьlпyскник ПoЛyчиT BoЗМo)к}I
гpaМoTнo фopмyлиpoвaТЬ зaП]

B сrTи Интеpнет и бaзax Дaнн
инTеpПprТLIpoBаТЬ И сoxpaHЯT
инфopмauиЮ; кpитичrски oTЕ

ин(lopмauии и tt вьIбopу иотo,
инфopмаЦии.

)сTЬ нayчиTЬcя
oсьr Пpи Пoиcкe
Ix, oцениBaTЬ'

' нaйДеннyю
)сИTЬсЯ к
HиI(a

Tемaтическиe oбласти Teпlатики
Кoмпьютеp - yниBrpсaЛьнoе yстpoйотвo
oбpaбoтки ДaннЬIХ

Cпoоoбьl и сpеДoTBa oбеспeчеl
фyнкциoниpoBaния сpедств И.
сПrциaJIизиpoBaннЬIx ПpoГpaN{
oбеспечения стaбильнoй рaбo'
Безoпaснoс'гЬ' ГИгиеHa' ЭpГoHo
pесypсoсбеpе}кение, ТеxнoЛoГI

ия нaдежнoГo
.T, Пpименение

ьl сpедств ИКT
| ДЛЯ

4rIr<4,

чеcкие

испoЛЬзoBaНИЯ B oбyнении, paзBИ'IИЯ coбcTBенIroй пoзнaвaтеЛЬ}roй и oбщей

кyЛЬTypЬI)

Coглaснo пpимеpнoй oонoBнoй oбpaзoвaтеЛЬнoй пpoгpaММе oбщегo

oбрaзoвaния, oДoбpеннoй pешениеМ феДrpaJlЬнoГo rtrбнo- oбъеДиненLIЯ Пo

oбщемy oбpaзoвaнию (пpoтoкoЛ oT 28 июня 2016 г. Ns 2116-з), в p yЛЬTaTе ИЗYI9HИЯ

1пrебнoГo ПреДМrTa <ИнфopмaтИКa>> Ha ypoBнr сpеДнrГo oбщегo oб

бaзoвoм ypoBl{е нa}ЧитсЯ;

I ПpиN.{еняTЬ aнTиBиpyснЬIе ПрoГpaММЬI ДЛя oбеспечения

Tеxнических среДстB ИКT;

сoблroдaть сaниTapнo-ГиГиeниЧеские тpебoвaния

BьIПycкHиI( нa

paбoTЬI

рaбoTr Зa

действyющltx

poBaнИЯ срrДсTB

2.

пrpсoнaЛЬHьIМ кoMпь}oTеpoM B сooTBеТcТBИИ с

CaнПиH.

BьIпyскник нa бaзoвoм ypoBне ПoЛ)п{иT BoЗМoжнoсTЬ II,aYIИTЬIЯ

исПoЛЬзoBaTЬ пpaBиЛa безoпaснoй И ЭкoнoМИЧнoй paбoтьl

мoбильньlми yстрoйстBaМИ;

I кoМПЬюTrpaNIИ И

испoЛЬЗoBaTЬ ПpинципЬI oбеспечения инфopмaци безoпaснoсти,

спoсoбьl и сpеДсTBa oбеопечения HaДrх(нoгo фyнкци

ИКT;

J кpиTически oцrниBaTЬ инфopмaциЮ, пoЛу{еHtlyЮ иЗ crTи нrT

Пpимеpнaя ПpoГpaMMa yнебнoгo ПprДМоТa кИнфopмaTикD) нa ypoBHе сprДнrГo

oбщегo oбpaзoвaния BкЛIoчaеT cЛеДyЮщие TrМaTиЧrские oблacти и Ки



TpебoBaния ПpИ экcпЛyaTaциp
paбoчегo МесTa.

кoМПЬЮTеpI{oГo

Coциaльнaя инфopмaтикa Coциaльньrе сrTи - opГaнизat
кoЛЛеt(Ти BtloГo BЗaИ МoДействl
ДaнHЬIМи, (]етевoй ЭTИI(еT: Пpi
в кибеpпpооTpaнсТBe'
Пpoблемa ПoДлИHнoсTи ПoЛyl
инфopмauии. Инфopмaциoннi

4Я

я и oбменa
BиIIa ПoвеДения

эннoй
Я куДЬTypa.

Инфopмaциoннaя безoпaсHoсTЬ Cpелствa зaщиTЬI инфopмaци
aBToMaTиЗиpoBaнньIx инфopм
сисTеМaх (AИC), кoМПЬЮTеpl]
кoМПЬIoTеpaх. oбщие пpoблеl
инфopмaции и инфopмaциoнr
AИC' Элек'IpoнHaЯ ПoДПись'
сеpтифици1]oBaHнЬIе caйтьl и ,

TехнoгеньtьIr и экO1loI\4ически
сBяЗaHнЬlе с l,tсПoЛЬзoBaнием ]

oбеспеченl.tе инфopмaциoннoi

,B

циoннЬIх
lIХ COTЯХ И

ЬI зaщllТЬ]
эй безoпаснoстll

oI(yN4енТЬI.

) yГpoЗЬI'
[КT, Гlpaвoвoе
безoпaснoсти.

Coглaснo пpиМеpнoй oснoвнoй oбpaзoвaтеЛЬнoЙ ПpoГpaММе

oбpaзoвaния, oДoбprннoй pешением фелеpaЛЬнoГo 1^rебнo-меToДиЧrск

oбщему oбpaзoвaнию (пpoтoкoл oт 8 aПреЛя 2015 г' Nb l/15), в

гpyППy кoММyниI(aTиBнЬIх yIIиBrpсaJIЬI{ЬIx )^{ебньIх ДrйсTBиЙ вхoДит

paзBиTие кoМПеTеItTнocTи B oбЛaсTи иcПoЛЬзoBaния инфopМaциoннo-

теxнoлoгий (дaлее - ИкT)>, сoгЛaснo кoTopoй oбyraтощийся смoжет:

сoЗДaBaTь инфopмauиoннЬIr pесyрcЬI paЗнoГo -ГИттa И ДЛЯ

сoбЛюДaTЬ инфopмauиoнIryfo гиГиенy И прaBиЛa

безoпacнoсти.

1. цrленaпpaBЛeннo искaTЬ И иcПoЛЬзoвaTЬ HЬIr pеcypсЬI,

неoбхoдимЬIr ДЛя pешrния yнебньtx и ПpaI(TиЧескиХ с пoМoщЬЮ

сpоДcTB ИКT;

вьlбиpaть, сTpoитЬ и иcПoлЬЗoBaTЬ aДrl(Baтнyrо инф

язьIкoB B

2

oBttoГo oбщегo

oбъеДиненИЯ Пo

ФГoC ooo в

oвaниr и

МoДеЛь ДЛя

ДoсToBrpнa

aTеЛЬсTBaМи

ПepеДaчи сBoиХ мьlслей cprДcTBaМи rсTrсТBенI{ЬIx и

сooтBетcTBии с yслoBияМи кoММYмКaЦИИ;

исПoЛЬзoBaть ин(lopмaциЮ с yЧеToМ ЭТиЧeОI(иХ и ПpaBoBЬIХ opМ;

aУДИ'ГopI4И,

фopмaциoннoli

Пo итoгaм кypсa <ИнфopмaTикa)) ут инoЙ yнебнoй ДеяТеЛьнoсTи B ик сoглaснo
oонoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГрaММr ocнoB}I гo oбщегo oбpaзoвaния

пoзнaкoМиTЬся с пoстaнoвкoй Boпpoсa o ToМ, нaск

ПoЛyЧrннaя инфopNIaЦИЯ, пoДкprПЛенa ЛИ oнa

ПoДЛиннocти (пpимеp : HaЛИЧИe эЛекTpoннoй пoдписи) ;

J

4
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ПoзнaкoMиTься с BoЗMo}кньlМи ПoДxQДaМи к

инфopMaции (приМеp: сpaBl{rние ДaннЬIx иЗ paЗнЬIХ исTo

yЗI{aTЬ o тoМ, нтo в сфеpе инфopмaтИКИ И ИКT сyш
и нaциoнaЛьHЬIе сTaнДapTьI.

B кoнце неoбхoДимo oTМeTиTЬ, ЧTo B сooTBrТсTBии с ПpИкaзoМ тPyдa
kI сoциaльнoй зaщиTЬI PФ oT l8 oктябpя 201З Г. N 544н
пpoфессиoнaлЬнoГo сTaнДapTa ''Педaгoг (педaгoгинескaя ДеяTrЛ в сфеpе

ДoшкoлЬнoго, нaчaJlЬнoгo общегo, oснoв}roгo oбщегo, сprДнегo oб oбpaзoвaния)
(вoспитaтель' }ЧитeЛь)'' в тpyДoв)до фyнкциЮ ПrДaГoгиЧескиX p BxoДиT:

0снoвньlе aспектЬI инфopмauиolrlнoй безoпa

B дaннoм paзДrле бyлyт paссМoTpенЬI Bсе aспектьt инф безoпacнoсти,

opМaциoннЬIМ'

ДocToBrpнocTи

oв);

Mе)I(Дy}rapoДньIr

yГBrpх(Дении

BклюЧaЮщиe теopетиvеокий vI

пoтpебительcкиМ' тrХниЧrскиМ

безoпaсности

пpaкти.rеокий anaлИЗ pискoB Пo

И кoММyниI(aтиBI{ыМ aспеI(TaМ

ИнфopмaциotlньIе aсПектЬI инфopмaшиoннoй бeзoпа
B дaннoм пoДpaзДеЛr будут paссМoтpеньI BиДЬI инфopмaции и

еннaя Bая Baя
Tpyдoвьlе ДeЙcтвия ФopмиpoвaНие нaBЬIкoB'

инфopмaциoнt:
теxнoлoГияМи

c

HеoбxoдимЬIr yМениЯ lr
lс
I T

p
BиpTуaлЬнoй оpеде
2' B лaДeть ИКT-кoмпеTrнTItoс,
oб щeпoльзoBaTеЛьcI(aя ИКT-к<
oбщепeДaгoГиЧескaя ИКT_кoм
ПprДМrTнo-ПеДaгoгиЧескaя ИК
l(oMПеTенTHoсть (oтpокaЮщaЯ
пpoфессиoнaлЬнyю ИКT-комп
сooTBеТсТBytoщеЙ oблaсти челt
Деятельнoсти)

пpиМеIlяTЬ
)ГиЧеские
Hии ЗaкoнoB
t в pеaльнoй и

'ЯI\4И:

l\4ПеТе}tТ}rocTЬ;

trTеIlTнocTЬ;

TенTI{oсTь
вечеокoй

HеoбxодимЬIе знaния

сoци€UlЬнЬ]x cеTЯx

oснoвьт зaконoмеpнoстей (ениЯ B

инфopмaциeЙ и ee зaщиTЬI
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Оснoвьt- uнфopлtоцuu

Coглaснo Федеpaльнoмy зaкoнy oT 27.07.2006 N l49-ФЗ

инфopмaциoннЬIx TеxнoЛoГиЯx и o ЗaщиTr инфopмalдии''

(сooбщения, дaнньlе) неЗaBиcиMo oт фoрмьI иx ПpеДсTaBЛениЯ.

Bьtдeляют слrДyющиr кaTrГopии инсpopмaции:

1. oбшелoстyпнaя инфоpliaЦИЯ, кoToрaЯ ДoЛ)кHa Пp

BсrМ гpaжДaнaм Poссии;

2, Инфopмauия с oГpaничlннЬIМ ДoсTyПoМ:

Являющaяся

oблaДaтели

oбъектoм гpa)кДaнскиX ПpaB. Этo т

кoTopoи BПpaBе rТpеДoсTaвЛяTЬ ДoсTyП к

ycМoTpеHиЮ' B ЧacTнocTи Ha вoзмезднoй (плaтнoй

инфоpмaции, являroщейся oбъектoм ГpaжДaнcкиХ

яBЛЯIoщиеся oбъектoМ aBТopскoГo Пpaвa; инфopмaция,

ПaTенTHoГo ПpaBa; ToBapнЬIr знaI(и' зHaки oбсл1oкивaн

МесT пpoиOхoяtДения ToBapoB ;

КoнфиденциaJIЬHaЯ. Этo 'ГaКaЯ инфopмaция,

oгpaничиBaеTся B цrЛяХ сoблюдениЯ иI{TеpесoB

ЗaкoнньIХ инTеpеcoB Их влaДельцев. К кoнфиденци

oTнocиТся гocyДaрсTBеннaя TaЙнa, слyжебнaя и кoММr

тaйньt, cBязaнньIе с ПpaBoМ нa нrПpикoснoBеlIнoсTЬ

ПеpсoнaЛьнЬIе ДaнньIr, ЛИЧHaЯ И сrMrинaя TapIHЬI,

Гpa)кДaнcl(oГo сoстoяния, МеДицИHcКaЯ Taинa И T aИНa

HеoбхoДимo oТМеTитЬ, чTo иМrrT МеcTo бьlть инфopм

хapal(Trpa' I(oTopaЯ coДеp)киT ПpoTиBoЗal(oннyю' нrЭTичI{yIo и

B Poссийскoй Федеpaции некoTopЬIе BиДЬI инфopмaции

paсПpoоTpaнlния, B чacTнocTи инфoрмaция, ПpoПaГar{Диpyoщaя

иЗгoToBЛение нapкoTикoB' aЗapTнЬIе иГpьI, изГoToBЛеFIие

нaПpaвЛrннaя нa paз)кИГaI7Иe Мr)кнaциo нaльнoй poзни, нrl(oToр ЬIе BиДьI

детей и oTДелЬньIx BoзрacTHьIx гpyПП и Дpyгaя инфopмaция (

ПpеДсTaBлеIIa B pa:}Деле кAктyaлЬнoсTЬ инфopмaциoннoй

МrToДических prкoМендaций).

Paспpoстpaнениr дaннoй инфopмauии ПpесЛrд(yеTся llo Зaкoн

ЗaкoнoДaTеЛЬсTBе есTЬ BoЗМo)к}IoсTЬ B сooTBеTc'ГlзИИ сo cTaTЬя

aДМинисTpaTиBHьIx ПpaBoi{apyЦIенияX Pocсийскoй Федеpaции И У
Poссийскoй Федеpaции ПpиBлrчЬ к aДМинистpaтивнoli и yгoлoвнoй

инфoрмaции,

эTo сBеДения

свoбоДнo

инфopмaция,

неи Пo cBorMy

BиДьlocItoBе

ПpoизBrДения'

oбъектoм

и HaиМенoBaHИЯ

I( кoТoрOи

ИЛИ ПpaB И

инфоpмauии

тaйньt, a Taк}I(r

Личнoи )киЗни

a зaПиси aкToB

14Я

не)кеЛaTеЛЬнoГo

инфopмauию.

зaПprЩrНЬI ДЛЯ

пoтpебление и

BещеcTB'

нфopмaции cprДИ

инфoрмaция

Детей> ДaннЬIх

B Poссийcкoм

КoДексa oб

oГo кoДrксa



paсПpoсTpaнeние ДaFIIroй инфopМaции кaк BлaДеЛЬцrB сaйToB, Ha

Дaннaя инфopМaция' тaк и еr aBтopoB, и paспpocTpaнитеЛей.

Hеэтичнaя' пpoTиBoprЧaщaя ПpиняTЬIМ в oбщeстве HopМaМ

нopМaM, инфopмaция не ЗaПprщrнa к paспрoсTpaнеHи}о, нo Mo)кlT

спoсoбнyю oсtсoрбить пoльзoвaтелей И oкaЗaТЬ нa них BреДo

ЧaсTI{oсTи MaниПyЛиpoBaTЬ сoЗнaниеМ и ДeЙcтвияМи o.гДеЛЬньIх

люДей' Пpимеpoм тaкoй инфopмaции Мo)кrT сTaTЬ }tецеIrЗypнaя бpaнь.

Изгoтoвлениo и paспpoоTpaнrние пoДoбнoй инфоpмaции нr П

КoДексa oб aДминисTpaTиBtIЬIx ПpaBoнapyшrниЯх Poсоийскoй ФrДrp

кoДекca Poссийскoй Федеpaции' oДнaкo Мo)ItеT ПoBЛеЧЬ OaHкции сo

caИTa, нa кoTopЬlх ПoЛЬЗoBaтеЛЬ paзМещarT ТaкyЮ инфopмaциro,

opГaнизaций, имеющиХ BoзМo)кнocTЬ oГрaниЧиTЬ ДoсT}.П к сaйтy,

инфopмaциrо.

Пoследний вvIД инфopмaции

хapaкTеpизyеTся TlМ, ЧTo paсПpoсTpal{яеTся ДaННaЯ инфopмaция

кoМПь}oTеpa BиpyсaМи' HaПpиMrp, ПpoсМoТp Тrx ИЛИ ИLLьIX

зapa}кению кoМпьIoTеp a BИpУ caМИ. З apaяtениe yстpoйстB пoзB oЛяеT

ToЛЬкo IToЛ)aчиTЬ и yI(рaсTЬ BaжньIr ДaнньIе' нo и ДarT иМ Boз

14МИ И ДеИ0TBИЯNIи зapaженнoГo кoМПьЮтеpa, B ЧacTнocl.и ПoЛyЧиTЬ

спoсoбoм (фиrпинг). Примеpoм Мo)кrT cTaТЬ рaсПpOcTpaHеFIие B

ПpoГpaMMнoгo oбеспечения' ycTaI{oBиB кoTopor ПoЛЬЗoBaTеЛЬ Мo)кеT

oпеpaциoннoй сисTеМе' Taкие деi,lcтвия ПprсЛеДytoT0я Пo зal(oнy в

сTaTЬяМи Угoлoвногo кoДексa Poссийокoй Федеpaции.

Peклcttиа

oсoбьrй вид инфopМaции _ ЭTo pеклaМa.

Coглaснo федеpaльнoмy зaкoнy кo pекЛaМе) prкЛaМa

рaсПpocTpaненнaя любьtм спoсoбом, в лroбoй фoрме и с исПoЛЬзoBaн

aДpесoBalrнaЯ неoпpеДеЛrннoMy кpyгy IIиIЦ И нaпpaBЛеI]нaЯ Ha пpиBЛ

oбъектy pекЛaМиpoBatИЯ, фopмиpoвaние ИЛИ ПoДДеpжaниr

прoДBЮI(rние нa pынке.

ПoтpебитеЛи prкЛaМьI - ЭTo Лицa, нa ПриBЛrчеHИe BНт4тиaHИЯ

prкЛaМиpoBaЕИЯ нaПрaBJ]rнa prкЛaМa.
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рЬIx к oбъектy

ЬlX paЗМещaеTся

и сoциaJlЬttЬlМ

инфopмaцию,

BoзДrиcTBиr, B

kIЛИ Дaх<e грyПП

пoД Действие

иpl и УгoлoBнoгo

BЛaДеЛЬцеB

сTopoнЬI

TaкyЮ

инфopмaции

ДЛЯ Зapa)кения

oB IIpиBoДиT к

енникaМ FIе

МaниПyЛиpoBal]Ь

незaкoннЬIМ

((ПиpaTсI(oГo))

ДocTyII к

сooTBеTстBии сo

инфopмaция,

лroбьIx cрrДстl],

BLIиМaния к

к неМУ И еГo



Pеклaмa ДoЛ}кнa бьrть дoбpoсoвестнoй и ДoсToвеpнoй. Hедoбрoсo

неДocтoBеpI{aя рeкЛaМa не ДoПyскaЮTся'

Hедoбpoсoвестнoй Пpизнaется pекЛaМa, кoTopaЯ:

1. сoДrp}китнекoppекTнЬIесpaBненияprкЛaМиpyеМoгo

в oбopoте ToBapaМи, кoTopЬIr пpoиЗBеДенЬI ДpyгиМи

pеaЛизyЮTcя ДpyгиMи пpoДaBЦaМи;

ПopoЧИT ЧесTЬ' ДOсToИFIсTBo ИЛИ ДеЛoBу}o реПyTaциЮ

кoHкypеHTa;

пprДсTaBлЯет сoбoй pекЛaМy ToBapa, pекЛaМa кoTopoГo

спoсoбoм, B Дaннoе BpеMя ИЛИB ДaHIIoM МесTе, еcли oнa

BиДoМ pекЛaМы ДpyГoгo ToBapa, тoвapньtй ЗНaК ИЛИ

кoTopoГo ТoжДrсTBеH иЛи сХoДен Дo cTеПrни сМеlПенИя с

ИЛИ зFIaкoM oбслylкивaния ToBapa' B

yсTaнoBЛrньI сooTBrTcTByIoщие тpебoвaния

BиДoМ pекЛaМЬI иЗгoToBитrЛЯИЛИ пpoДaBцa TaкoГo тoBapa;

4. яBЛяеTся aI(ToМ недoбpoсoвестнoй кoнкyprнции B

aнTиМoнoПoЛЬнЬIМ ЗaкoнoДaTrЛЬcTBoМ.

Hедocтoвеpнoй ПpизHaеTся pекЛaМa' I(oTopaЯ сOДеpжиT I{r

ДействителЬнoсти сBrДrния :

1 o ПprиМyщеcтBax prкЛaMиpyеMoгo ToBapa ПrprД

ToBapaMи' кoTopЬIr ПpoиЗBrДеньI ДpyгиMи иЗГoToBиТеЛяМи

ДpyГиМи [poДaBЦaМи;

o любьlx xapaкTериcтикaХ ТoBapa' B ToМ

спoсoбе И ДaTe изгoтoBленИЯ' HaЗHaЧеHИII)

yслoBияx ПpиМенения тoвapa' o МесTе rГo Пpoисx

сеpтификaтa сooTBrTcTBия ИЛИ ДекЛaрaции o сo

сooTBеTcтBиЯ и знaкoB oбpaщения нa pЬIнк(э' сpoкaХ слy>кбьl

ТoBapa;

oб aссopтиМенTе и o кoМПЛrкTaции ТoBapoв, a TaЮке o

пpиoбpетеHия B oПpеДrЛеннoМ МrсTе ИЛИBTеLIеHие oПpеДеЛ

o сToиМoсTИ ИIIИ Цене ToBapa, ПopяДке еГo oПЛaTЬI, paЗ

и ДpyГиx yсЛoвияx пpиoбpетен ИЯ ToBapa;

oб yслoвияХ ДoсTaBки, oбМенa, pеМoнTa и oбcлужиBaния To

o гapaнтийньrx oбязaтеЛЬ сTB ax иЗГoToвиTе ЛЯ ИЛИ Пр oДaBцa

4

5

6
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oTНotxении

и oГpaн

чисЛе o еГo

prкЛaМa и

с нaХoДящИNIvIoЯ

BИТrЛЯNlИ ИЛИ

' B ТoМ ЧиcJIr

ДaннЬIМ

ПoД

oбcлуживaния

знaкoМ

кoTopoГo

a TaI(х(е пoД

сooTBеTсТBии с

oтBеTсTByЮщие

в oбopoте

pеaJIизyIоTcя

сoстaBl,

свoйствax, oб

) HaЛИЧИИ

' ЗнaкoB

сpoКaх ГoДнoсTи

BoзМoжнoсTИ ИX

cpoкa;

скиДoI(, тapифoв

a;



oб исключиTеЛЬFIЬIх пpaвax нa prзyЛЬTaTЬl

ПpиpaвненнЬIr к ниМ сprДcTBa ИHДИBИДУaЛИЗaЦИИ Юp

сpеДсTB a ИН ДИBИДу aЛИЗaЦИИ ToB ap a;

o ПpaBaX FIa иcпoлЬзoBaI{ие oфициaльньlx Гoс

(флaгoв, геpбoв, гимнoв) и сиМBoЛoB A4е}кllyнaрoДнЬIx

oб oфициaльнolvl ИЛИ oбщественнoм ПpИЗНaНИИ, o

ПpиЗoB, ДиПЛoМoB ИЛИ ИLIЬIX нaгpaД;

o pекoМrнДaциях физинески.х ИЛИ ЮpиДичrскиХ Лиц oTн
pеклaМиpoвaъIИЯ либo o егo oдoбpении физияескиМи
ЛИЦaNIИ:'

1 1. o prзyЛЬTaTax исслеДoвaниЙvl иcлытaниЙ;

12, o ПprДocTaBлrнии ДoпoЛI{иTеЛЬнЬIх Пpal ИЛИ

pеклaМирyrМoгo ToBapa;

o фaктиvескoм paзМеpе сПpoca нa pекЛaMи pуемьlЙ или
oб oбъеме ПpoизBoДсTBa ИЛИ пpoДaх(и pекЛaМиpyrМoгo или
o пpaBиЛaХ и cpoкaх ПpoBеДrния кoнкypc,a, ИГpЬI ИЛИ

МеpoпpияTия, B ToМ ЧиcЛr o сpoкax oкolILIaHиЯ ПpиrМa

FIеМ' кoЛичrсTBе пpизoB или BЬIигpЬttшей пo rгo prЗyЛЬTa

ПopяДке ИX пoЛу{rния, a тaкжe oб исToЧникr ИH

MеpoприяTии;

16, o ПpaBилax и cpoкax ПpoвеДениЯ oснoBaнньIХ нa pискr иГp'
o кoЛичrсTBе пpиЗoB уIЛИ вьIигpьltпей Пo реЗy
oснoBaннЬIx нa pискr игp' Пapи' сpoкax' МlсTе и пopяДке

или BьIигpьIшей пo pезyЛьTaTaМ ПpoBеДeНИЯ oснoBaннЬIХ нa
oб иx opгaнизaTopе, a Taкже oб истoчникe инфo pIуIaЦИИ

I7

pиcкr ИГpax., ПapИ;

oб иcToчI{ике инфopмaции, пoдлежaщей paскpЬITиIo B

федеpaльныМи зaкoнaМи;

o МеcTе' B кoTopoМ Дo ЗaкЛ}oЧения ДoГoBopa oб
зaинTrpесoBaннЬIе лицa МoГyТ oзнal(oМиTься с инфopмaцией,

бьlть предoсTaBЛеI{a TaкиМ ЛицaМ B сooTBеTсTBИИ c

ИЛИ ИLIЬINIИ I]opМaTиB IIЬIMи Пр aBoBЬIМи aкТaМ И Po сси йскoй
19' o Лице' oбязaвпrемся Пo ценнoЙ булaгe;
20. oб изгoтoвиТеЛе ИЛИ o ПpoДaBце prкЛaМиpyеМoгo Toвapa.

Pеклaмa не ДoЛжнa:

10.

l3

14

l5

18

з0

Ми зaкoнaМи

ДеяTеЛЬHOсTи и

Лицa'

ентlЬlХ сиМBoЛoB

aциЙ;

медaлей,

нo oбъектa

ЮpИДИЧecКИlvlИ

пpиoбpетaтелю

ToBap;

TOBApA;

пoДoбнoгo

нa гIaсTиr B

сpoкaХ, Месте и

o TaкoМ

ри' B ToМ Чиcле

ПpoBrДениrI

IIpизoB

ИГp, ПapИ'

ocнoBaннЬIХ нa

cooTBеTсTBии с

кaзaнии yслyг

paя ДoDкFIa



1. Пoбy)кДaTЬ к сoвrp[IеHиЮ ПpoTИBoПpaBнЬlХ Дeirc-ГBИЙ;

2' ПризЬIBaTЬ к нacиЛиЮ и жrсToкoсTи;

3. иМеTЬ сХoДсТBo с дopbжньtми знaкaМи ИЛИ инЬIМ

безoпaснoсти ДBижения aвтoмoбилЬнoГo,

BoзДуlПнoгo TpaI{спopTa;

4. фopмиpoвaть негaTиBЕIoе oTtloш]ениr к ЛицaМ, н

pекЛaМиpyrМЬIМи ToBapaMи' иЛи ocy)кДaTЬ TaкиХ Лиц;

5. сoДер)I{aTЬинфopмaциЮПopнoГpaфинескoгoХapal(Trpa.

B pеклaме не ДoПyскaются:

1. исПoЛЬзoBaние иЕIoсTрaннЬIХ слoB и вьrpaжений' кoTopЬIr

иcкa}I(еFlиIо сМЬIсЛa инфopмaции ;

yкaЗaниr нa To, ЧTo oбъrкт prкЛaМИpoBaНИЯ oДoб

гoсyДapсТBеннoй влaсТи иЛи opГaнaМи MrсT}loгo сaМo

Дoлж rr o стнЬINIИ ЛИЦaNIИ:'

ДrМoнcтpaциЯ прoцrссoB кypения и пoтpебЛения aJlкoгoлЬ

исПoлЬЗoвaние oбpaзoв МrДицинских и фap
искЛюЧениеМ Taкoгo исПoЛЬЗoBaНИЯ B prкЛaМе

личнoй ГиГиlнЬI' pеклaМе, пoтpебителями

иокЛюЧиTелЬнo МеДициHские и фaрмaцеBTиЧrскиr p

paсПpoсTpaняемoй B МеcTax пpoBеДения МrДицин QКИ.x ИЛИ

BЬIсTaBoк, сеМинapoB, кoнфеpенций И инЬIХ пoдoбньtх
pеклaМе, paзмещеннoй B ПеЧaTнЬIХ ИзДaНИЯ/'' Пр

МеДицинскиx и фapмaцеBTичеcких рaбoтникoв;
yкaзaниr IIa To' ЧTo pеклaМиpyемьIй ToBap ПpoиЗBеДен с

ткaней эмбpиoнa чеЛoBекa;

}T(aЗaние нa лечебньIе свoйствa' To lсTЬ ПOЛo)киTеЛЬнoе

бoлеЗни, oбъектa pекЛaМирoBaI1ИЯ,

реклaМе лекapсTBенIrьIх сpеДcTB' МеДицинскИx yслyГ, B

пpoфилaктики, ДиaГI{oсTики' леЧения

МеДицинсI(их издeлиЙ.

B prклaМе F{e ДoПyскarTся исПoЛЬЗoBaние брaнньtx сЛoB'

oскoрбительньlx oбpaЗoB' сpaB[IrниЙ п вьlрalкений' B ToМ ЧиcЛr B oTнo
нaциoHaЛЬнoсTи' пpoфессии, сoциaльнoй кaTrГopиИ, BoЗpaстa,

Гpa)кДaниHa, oфициaльньIх гoоyДapоTBенньIХ сиМBoЛoB (флaгoв'
pеЛиГиoзнЬIx сиМBoЛoв, oбъектoв кyЛЬTypнoГo нaсЛеДия (пaмятникoв

J

4

зl

и и кyльтypьr)

За искЛIоЧrнI{еМ

И МеДицинcкo

oМ yгpo)кaTь

BoДнoГo,нoГo'

ПoЛЬЗyЮщиIvIся

ГyT ПpиBесTи к

opгaнaМи

либo иx

прoДyКции;

paбoтнl.ткoв, зa

yсЛyГ, сpеДсTB

яBляЮTся

, в рrклaМе'

меpoпpиятий,

ЧеннЬIx ДЛЯ

исПoЛЬЗoBaниеМ

FIa TlЧение

уl{.aзa}{ИЯ B

чисЛе МеТoДoB

peaбилитaции,

исTOинЬIX И

ИИ ПoЛa' paсЬI,

ЧrЛoBекa И

гимнoв),



нapoДoв Poссийокoй ФедеpaцИИ, a TaIОКе oбъектoв кyЛЬтypHoгo

Cписoк BcеМиpнoГo нaсЛеДия.

Hе дoпyскaеTсЯ pекЛaМa' B кoтopoй oTсyTсTByеT ЧaсTЬ сyщeсTB

pекЛaМиpyеMoМ ToBapе, oб yслoвиях еГo пpиoбpетенИЯ ИЛИ испoЛЬЗoB

искaжarTся cМЬlсJI инфopмaции и BBOДЯTся в зaблуlttДениr пoтpебители

Hе допyскaются испoЛЬЗoBaниr B paДиo-, Tlлl-' BиДеo-' aуДИo-

ИЛИ B ДpyГoй пpoДyкции и paспpoсTpaнениr скpьtтoй pекЛaМЬt, To есTЬ

oкaзЬIBaет Hе oсoЗнaBarМoе пoтpебителяMи prклaмьt вoзДейсTBиl нa

Числr Taкoе вoздеЙствиr пyгеМ испoЛьЗoBaниЯ специaЛЬнЬIХ

зByкoзaписи) и иньтми спoсoбaми.

Hе дoпyскarTcЯ paзМrщrниr prклaМЬI в yvебникaх, yurбньш

уreбнoй лиTеpaTypе' ПpедназнaчеHI{ЬIx для oб1..rения дeтeiт Пo oсHoBнЬIМ

ПpoгpaММaМ нaчaJIЬнoГo oбщегo, oсttoBнoГo oбщегo, сpеДнеГo

[IкoЛЬнЬIХ ДнrBниI(aХ, шкoЛЬнЬIx TrTpaДЯх.

B целЯХ зaЩиTЬI нrсoBеptшеннoлетниХ oТ злoщoтpеблeниiт'

IIеДoсTaTI(oМ oпЬIтa B pекЛaМе нr ДoПyскaюTся:

ДискprДитaция poдителей И вoспитaтелей, пoДpЬIB

несoBrpшенt{oлеTIIиХ 
;

пoбpкдение несoBеpшеннoЛrтних к ToМy' чтoбьl oни

Дpyгих лиц пpиoбpесTи pекЛaмиpyемьIй ToBap;

сoзДaние y нrсoBеpшеннoлrTниx искa)кеннoгo

ToBapa ДЛя сеМьи о любьш yрoBнеM ДoсTaTI(a;

pекЛaМиpyrМыМ ToBapoМ сTaBиТ иx B ПpеДпoЧTиTелЬнor

сBеpсTникaМи;

фopмиpoвaние кoМплексa нrпoЛнoцrннoсTи у нсcoB

oблaДaющиx prкjlaМиpyrмЬIМ ТoBapoM;

Пoк'LЗ IIrсoBеpIПrннoлеTIIих B oПacнЬIx cИTУaЦИЯх,

пoбylкдaюЩие к сoBершени ю ДeйcтвиЙ, пpеДсTaBЛЯЮщиx

(или) здopoBЬю, в ТoМ чиоЛe к ПpиЧинrниIo BprДa сBoeМy

ПреyMrIIЬшениr ypoвня неoбxoДиМьIХ ДЛЯ ИcПoЛЬЗoвaниЯ

ToBapa нaBЬIкoB y tlесoBеpцirннoЛеТFlиx тoй вoзpaстнoй

ЭтoT ToBap ПprДнaзнaчен;

фopмиpoвaние y нrсoBrpшеFIнoЛеTI-Iиx l(oМПЛексa

сBяЗaннoГo c иx BFIешней непpивлекaTелЬl{oсTЬ}o.

1

coзДaние у несoBеpшеннoлrTниx BIIеЧaTЛеI{ия o

8 Лнoцrннoсти,

BклюЧrннЬIх B

инфopмaции o

, еcЛlI Пpи ЭToги

aМЬI

киHoПрoДyкции

кoTopaя

coЗнaHие' B тoМ

(двoйнoй

ocoбияx, лpyгoй

oбpaзoвaния

ДoBrpиеМ И

pИЯ к ниМ у

poдителей или

o ДoсTyпнoсTи

ToМ' чTo oблaдaниe

ПrpеД их

нr

aИ'ГУaЦИИ

ИX )КИЗНИ И

для кoтopoй



B л а d ел ец uн ф o p л,t аt 1uu'' uн ф o p пt оl1u я е o cу d аp c m в е н н сlя, к o.^4л4 е p ч

Пеpсoнальньtе dанньtе

Из вьItшещaзaннoгo Мo)кнo сДеЛaTЬ BЬIBoД' нтo инфopмaциЯ BсrгДa

B ЗaBисиМoсTи oт BиДa сoбcтвеннoсти, инфoрмauия Мo}I(еT

инфopмaции ГoсyДapственнoй, кoММеpЧескoй, линнoй (пеpсoнaльнoй):

1 Перенень сведений, сoсTaBляIoщих гoсуДaрсTBеIrнyЮ

ГoсyДapсTBo B Лице еГo инсTиTyToB и rlpе}кДений' Эти

oбязaтельнoй тaйнoй.

Пеpе.rень cвeдeниЙ, oпprДеЛЯ}oщиХ кoММrpЧеcкylo

opГaнизaции caМoсToяTrЛЬнo, oн rке oбеспечивaет иx

з Пеpенень сBoиХ пrpсolraJlьнЬIx ДaннЬIх

oПpеДеЛяеT физиuесltoе

зaщищaеT ЭTи ДaннЬIr'

Лицo Гparкдaнин

PaссмoтpиМ oTДеЛЬHo Taкylo ГpyпПy инфopмaции кaк пеpcoнaЛь

ПеpсoнaльнЬIr ДaнFIЬIе преДcTaBЛяIoT сoбoй инфopмaцию o

Taк сoглaснo ФедеpалЬнoМy зaкoнy oт 27 .О7.2О06 N l52-ФЗ ''o п

пеpсoHaJIЬнЬIе ДaннЬIе ЯBЛяЮTся лroбoй инфopмauией, o,rнoсящaяся к

oПpеДеЛrннoNlу ИЛИ oПpеДеЛяrМoмy физи.lескoМy лиЦУ. TaIсим oб

Дa}IнЬIе, кoтopЬIr ПoЗBoЛяIoT

идентифициpoBaTЬ и oПpеДrЛиTь кaк кoнкpеTнуIo лиЧtlocТь

ДaннЬIх oГpoМнor МнoжесTBo, к ниМ oTI{oсяTсЯ: фaмилия

МrсTo poх(Дения, МесTo )киTrЛЬсTBa' нoмеp телефoнa, aДрес

фoтoгpaфия' BoзpacT и пp.

Taк, если МЬI кoМy-To скa)кrМ, сBoи фaмилиro' ИIv:Я' oTЧ

)киTеЛЬсTBa, To нaс BПoЛне Мoжнo бyлет oПoзнaTЬ кaк КoнКpеТHoе Л

иcкЛючиM иЗ эToГo нaбoрa ДaннЬIХ фaмилиro ИЛI4 aДpel МесTa

кaкoN,I ЧrЛoBrке иДеT prЧЬ, бyлет IIrBoзМo)кHo' ПoлщaеTся, чTo пеpсo

нr Прoстo Baши фaмилия или LIl{Я, ПеpcoнaЛЬнЬlr ДaннЬlе - ЭTo

сoBoкyПнocTЬ' кoTopaя ПoзBoЛяtoт идентифициpoBaTЬ Baс.

B целoм Мoжнo скaзaTЬ, ЧTo ПеpcoнaЛЬнЬIе ДaнHЬIr - ЭTo сoвo

I(oTopЬIr неoбxoдимЬI и ДocтaToчнЬI ДЛя идентификaции кaкoГo-To

к сПециaJIЬнЬIМ ПеpcoнaЛЬнЬIМ Дa}tнЬlМ oTнoсrITся: paсoBaя

ПpинaДлежHoсTЬ, пoЛиTиЧеские BзгляДЬI, prлиГиoзHЬIe ИЛИ филoсoф

сoсToяние зДopoBЬЯ и Пp.

JJ

и JIиLIHЬIx

Ll ЛLlчHаЯ.

BлaДеЛьЦa.

oTнrсrнa к

У, фopмиpyет

яBЛяIoTся

фopмиpyют

и зaщиTy.

ньrx) тaйн

оoxрaняrT И

ДaH}IЬIr

ЧrЛoBrI(r

нЬIx дaннЬlx''

иЛи кoсBrнI{o

' перcoнaIIЬнЬIе

ЕIaM yЗFIaTь екa B ToЛПе,

циpyloщихTaкиx

, ИNIЯ, OTЧесTB ДaTa po)кДения,

oи ПoЧTЬI'

aДpес МесTa

}Io если мьl

To ПollяТЬ' o

r ДaннЬIе - Эт()

ДaнньIX' иХ

ocTЬ ДaннЬIх'

нaциoнaлЬнaя

yбеждения,



Тaким oбpaзoм, сПециaJIЬнЬlе ДaннЬIr XaрaкTеpиЗyЮT I]aши

МиpoBoззpение' oHи oПpеДеЛяЮт нaIIJy сoциaЛЬнyЮ пpинaДЛежFIoсTЬ

гpyППaМ. Haпpимеp, чrЛoBrк Мo)кеT скaЗaTЬ: я ДrМoкpaT ИЛИ Я

Пo TaкиМ ДaнHЬIМ Мo}кнo cфopмирoвaть ПpеДотaBЛеI{иr o

зaМеTиTь, ЧTo IIpиBеДенньlIi пrpеЧенЬ ПrpсoHaЛЬнЬж ДaнHЬlХ Hr ЯBЛя

и Мo)I(rT BI(ЛюЧaTЬ в себя rще МнoжеcTBo иНЬIX идентификaциoHнЬIX

Биoметpинескиr ПеpсoнaЛЬнЬlе ДaннЬlе ПpеДсTaBЛЯrот сoбoй c

биoлoгических oсoбеннoстях Эти ДaннЬIr yникaЛьFIЬI) IIpИ

ЧеЛoBекy и никoгДa не пoBтopяЮтсЯ. Биoмrтpинеские ДaннЬIе зaлo)кеньI

сaмoй пpиpoдoй, oни t{икеМ не ПpисBaиBaЮTся, ЭTo ПpoсTo ЗaкoДиpo

чеЛoBеке' кoTopy}o ЛtоДи HayЧиЛисЬ сЧиTЬlBaTЬ. К тaким ДaнFiЬlМ

ПiUIЬцa, pиcyl{oк paдy>кнoй oбoлoчки ГлaЗa, кoд {HК, сЛrПoк ГoЛoca и Пp

ПеpоoнaльFIЬIе ДaннЬIе исПoЛЬзyЮTоЯ и oбpaбaтьrвaЮTся

сoциaЛЬнЬIМи ceTЯT.иИ, физинесttими ЛицaMи, нaПpиМеp, Пpи

гoсyДap сTBON4, HaпpиМеp' Пpи oКa}alH,ИИ гoсyДapсTв еI{нЬIХ yслyГ.

Taким oбpaзoм, ПеpсoнaЛЬнЬIе ДaннЬIс МoГyT бьlть

кoMМrpЧескиX, Taк и некoММrрческиx цеЛяx.

Именнo пo этoй Пpичине ПrprД ПoЛrrениеM ПеpсoнaЛЬнЬIх

oргaниЗaции (зaкoнoдaTелЬcTвoМ oни oбъединrнЬI HaЗBaниrМ <oпеpa

дaнньIx>>), кoTopЬIr xoTяT ПoЛупlиTЬ пrpсoнaJlЬr{ЬIе ДaннЬIl,

oбpaбoтке ПеpсoнaлЬнЬIx ДaннЬIХ, в кoтopoй oTМеЧrнa цеЛЬ иX o

бьIть испoлЬзoBaнЬI, кaк сooTBеTcTB еннo yДaЛенЬI И ДpУГ aЯ инфopмaция.

Гoсyдapствo зaщищarT Пpaвo гpокДaн B зaщиTе иХ пpaBa B

ДaннЬIх и oTДелЬнo oсyщесTBЛяеT ЗaЩиTу следyroщей инфopмaции

ДoПyскaЮТся сбop, xpaнrние' испoЛЬзoBaHИe И рaсПpoсTpaнение инфo

}I(иЗtlи' a paBнo инфopмaции, нapyrшaющей ЛичнyЮ тaйну, семrйн
tlеpеПиски, телефoнньlx ПepеГoвopoB, ПoЧToBЬIх' телегpaфньIx И

физинескoГo Лицa без егo сoГлaсия' кpo'r I(aк нa oснo'aнии сyДебнoгo

Юpидинеские И физиuеские ЛИЦa' B сooTBrTcTBИИ сo сBo

BЛaДеюЩие инфopмaцией o гpaжДaнaх, пoЛуЧаЮщие И И

oTBеTcTBеI{нoсTЬ сooTBеTстBии с ЗaкoнoДaТеЛЬcTBoM

нapyшrниr pr)киМa ЗaщиTЬI' oбpaбoтки И ПoрЯДкa исПoЛЬЗoBaHия

чaсTнoсTи ПpеДyсМoTpенa aДМинистpaTиBI{aя oTBеTсTBrI{нoсTЬ'

B ЭToМ кoнTексTе неoбхoдимo paсcМoTpеTЬ BиДЬI yГрoз

инфopмaции B цеЛoМ

з4

Poссийскoй

yбеiкдения,

к oПреДrЛrннЬIМ

Cледyrт

иcЧеpПЬIBaЮщиМ

ИЯ o HaЦ]ИX

ToЛЬкo oДнoМy

нaс oT po}кДеFIия

aя инфopмaция o

oTПеЧaToк

нaПpиМrp,

УcЛ>,T' И Дaжr

oвaнЬI кaк B

ЛkIЦa ИЛИ

пrpсoнaЛьньIХ

ПoЛиTикy oб

кaк oни Мoгyг

ПrрcoнaЛЬнЬIХ

ГpaжДaнaХ: не

o чaстнoй

тaЙну, тaЙну

ЬIX оooбщениi.r

ИЯ

ПoлнoМoчияМpl

00, неcyT

Федерaции Зa

инфopмaции, в



oзнaкoМЛrниЮ с ниМи Лиц' нr ДoПyЩеннЬIХ к ним. Paзглarш

BЬIpaжrFIo в сooбщеъ7ИуI) ПrpеДaЧе, пp

oпyбликoвaHИvI' уTrpr t4B ДpуГиx

кoнфиденциaльнoй инфopмaцией.

ПoЛИкЛинике сBoЮ ЛичHylo МrДициНсKyЮ КaрTy' o

ПoЛиI(линиI(и' B pеЗyлЬTaTе чеГo ДpyГИе ПoсrTиTrли П

oзнaкoМитЬся с личнo iт. ист opиeЙ бoлезни Гp a)кДaнинa.

Утечкa - ЭTo боскoнтpoльньlй вьlxoД кoH

ПprДеЛЬl oрГaHиЗaциИ ИЛуL кpyГa Лиц' кoTopЬlМ oнa

кaнaJIaM yTrчки инфopмaции. Пpимер: ЗЛoyМЬIшЛеHHик

МoДеМ BиpyсHyЮ ПpoГpaММy' пoзBoЛяЮщyю фиксиpo

ПoЛЬзoBaтrля B сrTи <<Интеpнет>.

Hесaнкциoниpoвaнньlй Дoстyп - Этo oвлaДение

инфopмaцией лицoм, не иМеroщиM ПpaBa ДoсTyrTa I( oxp

Примеp: кoМПЬ}oтеpньtй взлoм сoциaЛЬнoЙ cети и

ДaннЬIх ПoЛЬзoBaTелей этoй сети.

Авmopскoе rlp(rвo

oднoй И'з aКTУaЛЬнейrпих yГрoЗ инфopмauии ЛиtlнocTи' o

ЯBЛЯeTcЯ зaщиTa интеЛЛrl(Tyaльнoй сoбственнoсTи B cеTи.

Tеpмин''ИнтеЛЛектУaЛЬHaЯ сoботвеннoсть" oTнoсиTcя I( paзЛ

ЧеЛoBеческoгo yМa, HaЧИНaЯ c IloBЬIХ изoбpетений и знaкoв,

нa ПpoДyI(TЬI И УcЛУГИ' И зaкaнЧиBaя книГaМи, фсlтoгpaфиями,

МyзЬIкaJIЬнЬIМи ПpoизBеДrнияМи.

Coглaснo сTaTЬе 44 КoнстиTУЦИИ Poссийокoй Федеpaции

свoбoДa ЛиTepaTypнoГo' xyДo)кеcTBlнI{oГo, нar{нoГo, TrxниЧеcкoГo

тBopчесTBa' ПpеПoДaBaния.

ИнтеллектyaЛЬнaя сoбственнoсTЬ и oTнoшrния в дaннoй

ГpaltдaнскиМ l(oДексoм Poссийскoй Федеpaции' B l(oTopЬlх oПprДеЛrнЬI o

Aвтopoм pезyЛЬTaTa иI{TrЛЛеКTyaльной ДrяTеЛЬ}IoсTи

TBopЧrскиМ TpyДoМ I(oTopoгo сoЗДa}I тaкoй pезуЛЬTaT. Пpaвo aBTopсТBa'

I

з5

ПpaBo Нa ИМЯ И

фopмax oбменa

Пpимер: Гpa)кДaн

BЛaДеЛьцa

ПpИBrДшJиr

мorкет бьlть

ПrprсЬIлке'

И ДeL4cTBИИ с

ПoTrpяЛ

в фoйе

HИI(и cМoГЛи

инфopмaции зa

Пo TеХнИЧеcкиМ

ИЛ Нa WI-FI

Bсе ДeЙcтвия

МЬIM сrl(prтaМ.

ПrpсoнaлЬньIХ

и ГocyДaрcTBa

М TBopr!{ияМ

сoбственнoсть

нoфильмaми И

ГaparrTиpyrTся

ДpyГиx BиДoB

pеГyЛиpyЮTся

BнЬlе ПotIяTия.

ГpaжДaниH'



инЬIе ЛиЧHЬIе неиМyЩrсTBrннЬlr ПpaBa aBTopa FrroTчy}кДaеMЬI и LlеПеp

эTиХ ПpaB I{иЧTo}кен.

ИcключителЬнor Прaвo нa prЗyлЬтaт и[lTеЛлектуaльнoй ДеяTrЛЬ

TBopЧескиМ TpyДoМ, ПеpвoнaЧaЛь}Io BoзI"IикaеT y еГo aвТopa. Этo

ПrprДaнo aBTopoM ДpyгoМy Дицy Пo ДoГoBopy' a TaЮкr МO)кrT пеpейти к

Гpaждaнин klЛИ ЮpиДичoокoе Лицo, oблaДaюrцие

prзyЛЬTaT иHTеЛЛекTyaльнoй ДеяTrЛЬнoсTи ИЛИ Ha

(пpaвooблaдaтель), BПpaвr иcпoЛЬЗoвaTь тaltoй рrзyЛьтaT иЛи TaI(Or

yсМoTpеI{иro лroбьrм Hе пpoтивopеЧaщиМ зaкo}Iy спoсoбoм.

lpyгие Лицa не MoГyT исПoЛЬзoвaTЬ сoOTBетсTByЮщИе pеЗyЛЬTaТ

ДеяTrЛьнoс'ГИ ИIИ сprДcТBo ИъlДИBИДуaЛИзaЦИИ без сoглaсия Прaвoo

Кaждьlй из пpaвooблaдaтелей BПpaBе сaМoсToяTrЛЬнo ПpиниМ

сBoиХ ПpaB Нa pезyЛЬTaT инTеЛЛекTyaльнoй ДеяTrЛЬнoсTи

ИIlДИBI4ДуaЛИЗaЦИИ.

ИнтеллектyaльнЬIе Пpaвa нa пpoизBrДeНИЯ HaуКИ' ЛиTеpaTypЬI и

aBTopскиМи ПpaBaМи. Aвтopy ПpoиЗBеДrн ИЯ ПpИНaДЛr)I(aT сЛеДyloщие Пp

1. иcкЛюЧиTеЛЬнoе ПpaBo rra ПpoизBеДrниr;

Z, ПpaBo aBTopоTBa;

З' ПрaBo aBTopa HaИNIЯ;

4. ПрaBo нa нrПриI(oсHoBrнI{oсTЬ ПрoИЗBеДеHия;

5. ПpaBo нa oбнapoдoBaние пpoизBеДения.

Aвтopoм ПpoиЗBrДrнИЯ Нavir<И, ЛиTepaTypьI ИЛИ иcкyсcтBa

TBopческиМ тpyДoМ кoTopoГo oнo coзДaнo. Лицo, yкaЗaннor B кaЧrсTве

иЛи ЭI(ЗеМпЛЯpr ПpoиЗBеДrния либo иньIм oбpaзoм счиTaеTся еГo

инoе

oбъеrстaми aвTopcкиx ПpaB яBЛЯroTся ПpoиЗBrДrниЯ НaУ7<И,

2. ДpaМaTиLIеские И МyзЬIкaЛЬнo-ДpaМaTичrcкиr ПpoизB

ПрoизBeДrниЯ;

3. xopеoгpaфические пpoизBrДеHиЯ и ПaнToMИМЬI,

4. МузЬIкaЛЬFrЬlr ПpoиЗBеДetИЯ с TrксToM илибез TексTa;

5. ayДиoBизyaЛьFIьIе ПpoизBrДе}rия;

6' ПpoизBеДrния >I<ИBтПИQИ, скyЛЬПTypЬt, гpaфики,

paсcкaзЬI, кoМиксЬI И ДpуГИе ПpoизBrДения изoбpaзиTеЛЬн

З6

искycсTBa;

сpеДсTBo

' oткaз oт

сoзДaнньIй

мoжет бьtть

ЛицaМ'

ПpaBoМ Нa

aЦИИ

Пo сBorМy

ктyaльнoй

МеpЬI Пo зaщиTе

Ha сpеДсTBo

сTBa яBЛЯ}oTся

гpa)кДaнин'

pa нa opиГинaЛе

rсли нr ДoкaЗaнo

и иcкyccTBa

rГo BЬIpa)кения

ИЯ, сцrнaрнЬIr

, гpaфиvеские



7. пpoиЗBеДrrrия ДrкopaTиBнo-ПpикЛaДнoГo и сценoГpaф

8' ПpoиЗBеДеHия apxиTекTypЬI' ГpaДoсTpoиTеЛЬсTBa И

искycсTвa, B ТoМ ЧисЛе B BиДе пpoекToB' неpтежей,

9. фoтoгpaфиЧескиr пpoиЗBеДrнИЯ И ПpoИзBlДеF{ия,

aнaЛoГиЧньtми фoтoгp aфии;

10. геoгpaфиЧеcкие И ДpyГиr кapTЬI' пЛaнЬI' ЭскизЬI

ПpoизBеДrНиЯ, oтнoсящиеся к геoгpaфии И к ДpyГиМ нa

l l' дрy.". ПрoизBrДrния.

К oбъектaм aBTopскиx пpaB тaЮке oTнoсяTся ПpoГpaММЬI

oхparrяIoTся кaк ЛиTrpaTypI{ЬIе ПpoизBеДrния'

К oбъектaм aBTopcких пpaB oTI{oсяTся:

1. пpoиЗBoДньIе tTpoизBеДrния, Тo есTЬ ПpoиЗвеДеHиЯ,

пеpеpaбoткy ДpyГoгo ПpoизBrДения;

2' сocTaBнЬIr ПpoиЗBедrнИЯ) -Гo есTЬ ПpoизBедеHИя,

пoдбopy или pacпoлo)кениЮ МaTеpиaJIoB резyЛЬTaT тB

Aвтopские ПpaBa paсПpoсTpaHяIoTся I(aI( нa

неoбнapoдoBaннЬIе ПpoиЗBrДения, BЬIpa)кеннЬIе в кaкopf-либo oбъе

ЧисЛе в пиcьменнoй, yстнoй фopме (в BиДr пyблиннt-lгo ПpoиЗн

испoЛнеHия и инoЙ Пoдoбнoй фopме), в фopме изoбpaжения, B

виДroЗaПиси, в oбъемнo-ITpoсTpaнственнoй фopме.

Для BoзникнoBеI]ия, oсyщrсТBЛеI{ия и ЗaЩиTЬI aBTopскиx Пp

pеГИсTpaция пpoиЗв еД 1:F,LIЯ ИЛИ сoблюдоние кaкИx -Либo ин ьlx ф opмaльнo

Aвтopокие ПpaBa нr pacПpoоTpaняIoTсЯ Нa ИДeИ, кoнцепции, п

пpoцrсcЬI, сисTеМьI' спoсoбьl, pешениЯ Trxничеcl(иx' opГaFlиЗaциoннЬIх

oTкpЬITия, фaктьt, язьIки ПpoгpaMМиpoBaния' геoЛoГическуто инфopМaцию

Hе являются oбъектaМи aBTopскиx ПpaB:

1. oфициaльньlе ДoкyМенTЬI ГoсyДapсTBеt{нЬIХ opГaнoB И o

сaМoyПpaBЛеНИЯ МyIIициПaJIьньrх oбpaзoвaниЙ, B ToМ чисЛr
FIopМaTиBIIЬIl aкTьI' сyдебньlе pецIения, иньIr МaTеpиaЛЬI З

aДМи}IисTрaТиBtIoГo И судебнoгo ХapaкТерa,

МrжДyнapoДнЬIx opгaнизaций, a тaкже их oфициaЛЬнЬIr п

2. ГoсyДapсTBеннЬtr сиМBoЛЬl и знaки (флaги, гербьl, opДенa,

тoмy пoдобнoе), a Taкже сиМBoЛЬI И ЗНaКИ MyHиципaЛЬrrЬIХ

з. пpoизBrДrния нapoДнoГo TBopчrсTBa (фoльклop), не

аBTopoB;

I(oнI(prT[IЬIx

Гo искyссTBa;

сaДoBo-ПaркoBoГo

ии и МaкеToB;

ьtе спoсoбaми,

И ПЛacTиЧеские

ЭBM, кoтopьlё

Ющиr сoбoй

щие сoбoй пo

TPyдa

TaI( И Нa

фopме, B ToМ

пyблиннoгo

зByl(o- ИЛИ

тpебyется

МеToДЬI'

инЬIx ЗaДaч'

нrДpax'

МесTIIoгo

ЗaI(o!{ЬI' ДpyГие

oДaTеЛЬнoГo,

ДoкyМенТЬI

r)I(ttЬIr зHaКИ И

ИЙ;



4. сooбЩения o сoбЬlтияХ и фaкTax' ИМlЮщие искЛЮЧиTеЛьнo

ХaрaкTеp (оooбшения o нoBoсTях Дня, ПpoГpaММЬI TеЛrПе

ДBи)I(eния TpaHсПoрTнЬIx cpеДстB и ToMy пoдoбнoе).

Coбьrтия и фaктьl, сoДеpх(aщиеся B инфopмauиoнHЬIх сoo

oХpaHЬI пo aBТopcкoМy ПрaBy B сиЛy ToГo' ЧTo яBЛяЮTсЯ

соoбщения, ToгДa кaк aBTopскor ПpaBo oхpaHяеT фop'y ПpoиЗBеДеHия, a

Чтo кaсaетcЯ caNIИX сooбщений' To oни не oxpaняЮTcЯ aBTopскиМ

пoсI(oлЬкy HropигинaЛЬнЬI' ПpеДстaBЛяIoT оoбoй ПpoсToе'

ITеpелoжение сoбьlтий И фaктoв, oДнaкo сЛу{aе,

инфopмaциoннЬIx сooбщений яBЛяеTся opиГИHaЛьнoй, Oни яBЛяtoTcя o

прaBa.

Сpoк дейcTBия aBTopcкoгo пpaBa paсПpoсTpaняеTся B TеЧrниr в

70 лет Пoслr eГo сМеpTи' oДHaкo ПpaBo aBTopсTBa, ПpaBo Нa ИNIЯ И

prПyгaции aвTopa бoссpoнньl' ПpимеpoМ МoжеT cTaТЬ ПpoиЗBrДrние

кoTopoе Пеprшлo B стaтyс oбщественнoГo ДoсToяI{ия ПoсЛе 70-лeтия

Л.H. Toлстoгo.

Aвтopские Пpaвa BЬIсTyПaюT B кaЧесTBе ГapaнTии ToГo' чTo

(или) твopнеcкий TpyД aBTopa не бyДет rraПpaснЬIМ' и ДaIoT еМy сrrpaB

зapaбoтaть нa pезyЛЬTaтax сBoегo тpyДa, a тaкже ПoЛyЧиTЬ изBrcTнoсTЬ и

oблaДaтелЬ aBTopскиХ пpaB ДЛя oпoвrщения o 0BoиХ ПpaBax

знaк oХpaнЬI aвTopскoГo ПpaBa, кoтopьIй ПoМещarTся нa кa)кДoM

и сocToиT иЗ Tpеx ЭЛrМе[IToB:

1' лaтинскoй бщвьl <C>> в oКpy)КнoсTи: C (знaк кoпиpaйтa);

2' ИIvIeНИ (нaименoвaния) oбладaTrЛя aвТopских ПpaB;

Hиктo без paЗpешения aвTopa не Mo)I(еT BoсПрoиЗBoДиTь

paсПpoсTрaнять, пyблиЧнo ДеMoнсTpиpoBaTЬ, IIpoДaBaTЬ, иМПopтиpoBaTь'

пyблиннo иcПoЛIlЯTь, ПoкaзЬIBaTЬlиQпoлнять в эфиpе иЛи paзМещaTЬ B

oблaдaтели aBTopскиХ и сМrжнЬIX ITpaB BПpaBr rpебoвaть oт

не ToЛЬкo пpиЗнaниЯ Их ПpaBa, нo И B чacTнoсTи BoзМещrниr

yпyщrннyЮ BьIГoДy, и BЬIплaTЬI I(oМПенсaции.

Balкнo, чTo нapyшениеМ aBToрскoГo ПpaBa 
'IBJ]ЯеTся 

I{е

рacПрoсTрaItеFIиl' нo и неЗaкoНнoе иоПoЛЬзoBaHиr - ЧTrние, Пpo

Taким oбpaзoм, ПoЛЬзoBaTrЛЬ ДoЛх(rн coблюДaть требoвaния B o

IТpaB' B ЧacTIloсTи исПoЛЬзoBaть инфopмaциЮ:

38

aBTopскиx

rсли

сpopмaциoнньlй

Ч, paсПI4caЕИЯ

ях' нl Пoлr{aЮT

o14 ЧacTЬЮ

еГo сoДеpжa}Iис

ПocToЛЬкy'

, нrTBOрЧrcкor

BЬIpa)кrния

M aBToрскor'o

)кизни aB^Iopa И

aBo Iia ЗaЩиTy

кBoйнa VI TvIИp>>,

МoМенTa сМrpти

е BoЗМoжнoсTи

ИЗI7aНИe.

иcПoЛЬзoBaТЬ

IIpoизBеДения

ПpoиЗBеДеFIие,

B Пpol(aT,

ИX rlpaBa

ЬITкoB' BклIoчaя

кoПирoBaниr и

и ПpoсМoTp



paспpoсTpaняеМyЮ бесплaтнo ЛrГaлЬHo, зaЧacTyЮ

oбязaтельнoгo ylToМинaния aвTopa ИЛИ ИсToЧI{икa' И

ПpoсМoTpa pекЛaМЫ, o ЧеМ yкaзЬlBar'Гся B

инфopмaции нa caйтe;

paспpoсTpaняrМaя нa oснoве свобoДнoй ЛИЦeНЗИИ)

ЯBЛЯeTcЯ BcrМиpнaя ЭнцикЛoПrДия кBикиП(эДия)).

B ПoBсrДHевнoй x<изни ПoЛЬЗoBaTЬ Пpи иcПoЛЬзoBal{ии

Пpи ПoДгoToBI(е, F{aПpиМеp' cТaTЬИ, ДoклaДa иЛи ПocTa B

ДoЛ}кен ).кaзЬIBaтЬ сЯ исToЧник Дaннoй инфоpмaции.

B paбoте

,\o с tlto в еp нo с mь u н ф o1l,l,tсlLlLtLt

с инфopмaциеЙ Из лroбьlх ИсToLlHикoв неoбх

неoбxoДимoсти ПpoBrpки ее иcTиннocти, ycTaI{oBЛrFIиr ДocToвrpнoсTи

фaктoв и сведений.

CпециaлисTЬI oПprДеЛяют ДaннЬIй пpoцrсc TrpМиtIoM

oснoвньIм МrХaниЗМoМ пpoвеpl(и инфopмaЦИИ ЯBЛЯеTcЯ

BoсПpияTиr инфopмaции, ПpеДПoЛaГaтощий иЗ)Л]ение инфop

исTopичесКo й веpнoсти' пpиЗнaкoв сyбъектиBнoсTи И HaЛИчИЯ Пр ИЗн aI(oB

Haибoлее пpoстoй МеToД пpoBrpки инфopмaции _

МнoГoкpaTllaЯ ПpoBеpкa интеpесyющей инфopмaции c

иcToLIникoB.

Кpитикa инфopмaции сoсToиT из oПреДrЛения

BpеМrни и МrсTa ПoяBЛения инфopмaциИИJrИ сoЗДaHия еr

z aBTopa Trкстa или публикaTopa' HеoбxoДимo yбедитьоя в

aBTopa, paзбиpaетcЯ ли oн B ДaннoМ Boпpoсе;

J ПoЛнoTЬI инфopмauии' oтвечaеT Ли TексT нa кЛЮчеBьIе Bo

Кoгдa? Пpи кaкиx oбстoятельствax? Ктo глaвньlе Действ

4 пoЛHoтa ДoкaзaTеЛЬотв. Кaкие ДoкaзaTrЛЬcTBa plсПoЛЬзyrT

ЭTo сaМ или Пеprскi}зЬIBaеT ЧЬи-To слoвa?

нaДежHoсTЬ иcToЧникoB' ПoскoЛЬкy oДниМ иЗ ДoкaзaTеЛ

яBЛяrТся НaЛИЧИe ссЬlЛoк нa исТoЧнИl(и. Baхсньtм

HaЛИЧИe ссь]Лoк нa oфициaЛЬнЬIе сaйтьl opГaнoB BЛacTи

Если в кaЧrсTвr ДoкaзaTrЛЬсTBa ДoсToBеpнoсTи Пp

2

5

З9

ЭTo Пrp

ПpИ yслoвиИ

нa УcЛoBИЯх

исtIoлЬзoBaItиЯ

oМ кoтopoй

инфopмauиlr

циaЛЬнoи сеTI,I

ПoМниTЬ o

ПpеДсTaBЛrHнЬIХ

инфopмaции>.

aНLIIИЗ pI

ПprДMе'г

To rсTЬ

М незaBисиМЬIХ

I(oN,IПеTеHTI{oсTpI

; Чтo? Где?

лицa?

р? Bидел ЛИ orI

ДoсToBrpHoсTLl

ЯBЛяlTсrI

opГaHизaции.

фoтoгpaфии

Нa



ИЛИ BиДlo' To нroбxoДиМo НaiГГkL ПrpBoиOToЧltик И

изoбpaх(ения BиДro и сooтнесTи с иоToЧtlикoМ инфopNIaЦИИ

6 изrlrние oботoятельcTB пoяBлеHИЯ ИЛИ rtубликaции ин

цеЛи сoзДaния этoй пУблуткaЦии.

B пpoтивнoМ cЛyЧaе, TaКaЯ инфopмaция Дoлrкlla Boсп

aвтopский BЬ]МЬIQеЛ' и eЙ нe нРкнo yДrЛяTь бoльtшoгo BниMaния,

B кoнце oTМеTиМ' Чтo неЛЬзя исПoЛЬзoBaть Инт9pr-rеT кaк еДин

инфоpмauии, неoбxoдиМo rтpoBrpять инфopМaциЮ Пo ДpyГиM

этa инфopМaция кacarTся жизнrннo BaжньIx I\4oМенTQB B жизни

зДopoвья, oбщения, нopМaTиBнo-ПpaвoBьIx aкToB И ДpУГИX, пoскoЛЬ

cyЩrсTByеT слy>кб pеДaкTopoB и кopprкTopoB, Кoтoрьtе бьl ПpoBеpяли

ДoсToBrpнocTЬ, кoppекTtloсTь и пoJIIIoTy.

oсн'oвьt шшфpoванuя

I{ентpaльнor МrсTo cprДи прoГpaММHo-TеХниЧrскиx сprДcTB

шифpoвaни e ИЛИ кpиптoгpaфия.

Кpиптoгpaфинеские МrToДЬI зaщиTЬI инф opмaции :

l. rпифpoвaние;

2' стегaнoгpaфия;

3, кoДиpoBa}Iие;

4. с}кaTие.

ГIpoцесо пrифpoвaния зaкJIЮчaеTся B пpoBеДеFIии oбpaтимьIx

лoГиЧrских, кoмбинaTopнЬIx kl Дpyгиx пpеoбpaзoвaний исxoднoй

pеЗyЛьTaTе кoTopЬш зaшrифpoвaннaя инфopМaциЯ ПpеДcтaBЛяет сoбoй

бyкв, цифp, ДpyГиХ сиМBoЛoB и ДBoичныХ кoДoB. ИcxoДньlми

rпифpoвaния олРкaT инфopмaция, ПoДЛежaшaя rшифpoBaНиЮ' и клtoч

B нaсToящrе BprMя иоПoЛьЗyЮTся ДBa oсцoBньIХ МеToДa

сиММеTpичнor и aсиМMеTpичнoе:

1. B симметpичнoМ шrифpoвaнии oДин и ToT )I(r клюЧ и

ruифpoвки, и ДЛЯ paсrпифpoвки сooбЩений' oснoв

сиММеTриЧнoгo rпифpoвaния ЯBILЯe-ГcЯ To' ЧTo секpетньtй

изBесTеI{ и oTПpaBиTелIo' и пoЛyнaTеЛro

2, B aсиMМеTpичнЬIх МеToДaХ ПpиМeняЮTся ДBa кЛюЧa'

FlеоекpетtrЬrй' испoльЗyеTся для urифpoBки и мoжет без

пyбликaции

a Taкжr

не инaче' кaк

исToЧниК

, oоoбеннo rсли

нaпpиМOp;

B инTеpнеTе Irе

инфoрмauиЮ нa

зaниМaеT

I\4aTеМaTиЧескиx,

инфopмaции, B

ский нaбop

ДЛя aЛгopиTМa

ruифpoвaния

уe^rcЯ И ДЛЯ

tlеДoсTaTкoМ

Дoлжен быть

oдин ИЗ ъ|ИX'

сякиX oпaсений



ПrpеДaBaTЬся Пo oTКpЬITЬIМ кaHaЛaМ' ДpyГoЙ _ секpеTt{ЬIЙ -
paсш]ифpoBки И изBrсTrн ToЛькo ПoЛу]aTеЛIo' Aсим

rпифpoвaниЯ ПoЗBoЛяюT рraJIиЗoBaTЬ ЭЛекTpoннyю ПoДПисЬ

зaBеprние сooбщrния.

B oтличие oT ДpyГих МеToДoB кpиптoгpaфиЧrскoгo П

МrToДЬI сTегaнoГpaфии пoзвoЛяЮT скрЬITЬ нl ToЛькo сMЬIсЛ xpaнящейся

инфopмaциИ' Llo И сaм фaкт xpaнrния ИЛИ ПepeДauи зaкрьtтoй

CoдеpжaниеМ Пpoцессa кoДиpoBal7ИЯ инфopмauиИ ЯBЛЯeТQЯ

кoнсTpyкций исхoднoй инфopмaции (слoв' пpеДЛo)кений) кoдaми. Пp

oбpaтнoм пpеoбpaзoв aHИИ ИcПoЛЬзyloTся сПrциaJIЬтlЬIе тaблицьl ИЛИ cЛoгl

Cжaтие инфopмaции Мo)кrT бьlть oTнесrнo

пpеoбpaзoвaния информaции с oПpеДеЛеHIJЬIМи oГoBopкaМи. I{елью

сoкpaщение oбъемa инфopмaции. B тo )ке BpеMя с}кaTaЯ инфopмaция

ITpoчиTaHa ИIIИ ИQПoЛЬзoBaI{a без oбpaтнoгo пpeoбpaзoBaHиЯ. flaже если

aJIГopиTМьI' To ol{и МoГyl бьIть сpaвниTrлЬнo Легкo рaскpЬITЬI

oбpaбoтки. Пoэтoмy с)I(aTЬIе фaйльI lсoнфиденциaльнoй инфоpм

ПoсЛrДyЮщемy rпифpoBaниro,

B цеЛoМ rпифpoвaние BoзHиI(Лo сo BprМенИ ПoяBЛения Пись

BoЗнИкЛa и пoлr{илa сBoе дaльнейшее paзBиTиr пoтpебнoс.гь в

oтДrЛьныx сooбщений, ПgреДaBarМЬIx ПoЧToBЬIМи oTПрaBЛеHиЯМи.

нoсиЛи некoтopьIй кoММrpЧеский хapaктеp. B дaльнейшеМ cTaЛи

МrДицинскoГo XapaкTrpa, кyпЛи -ПpoДDки скoTa И НeДBИ>КИМoсTи.

Aктивнoе прoBrДrние BoеннЬIХ ДейcтвиЙ яBиЛoсЬ МoщньIМ

вoздействиеМ нa paзpaбoтrсy МrToДoв пrифpoвaниЯ TIpИ ПеprДaЧе

Taк, в 56 гoдy Дo H.э. Bo BpеМе}Ia вoйньt с Г ЛЛaМи pимский ДикTaTo

пoДЧинении Pиму зaaльпийскoЙ Гaллии испoЛЬЗoBaЛ ts сисTеМr Пеp

сooбщений шифp ЗaМенЬI. Идея uмфpa ЗaМенЬI исПoЛЬ:]yеТсЯ И B

rпифpoвaния, Taк I(aI( яBЛяеТся ЧaсTнЬIIVI cЛr{aеМ oтoбpa>кения

иcxoДнoгo TrкcTa нa Mнo}кесTBе cиМBoЛoB зarшифpoвaннoГo Tек

пpиМrнЯBIIIеrся К. I{езapем oсyщeсTвЛЯлoсЬ сЛеДyloщиМ oбpaзoм.

гpеЧеокoгo aлфавитa приПиcЬIBaЛсЯ ToT же aлфaвиT' Ho сдвинщьtй

пoзициli (в uaстнoсти, К. I{езapь B ПисЬMеI{н0сTи, I(oTopaЯ ДoшЛa Дo

oсyщrcTBЛял cДBиГ нa Tpи пoзиции). Пpи шифpoP,arlИИ исХoДнoГo TекcTa

TексTa из веpхней cTpoки зaПI4сИ ЗaМeнялиcЬ нa бyквьt ниlкнегo aлф

4L

МеToДaМ

е}lяеTся ДЛя

МrToДьI

ЭЛrкTpoннor

инфopмaции,

пеpеДaвaемoй

a сMЬIсЛoBЬIx

кoДиpoBaнии и

иЧескoГo

'ГИЯ яBЛяеTс'I

не мorкет бьIть

p)кaTЬ B crl(prTе

МеToДaМPI

ПoДBrpГaтоTсrl

кoГДa

rнии сToикoсти

шrифpoтекстьl

oBaTЬся TексTЬI

yлиpyloЩиМ

сooбщений.

I{езapь пpи

сrкpеTЕIЬIХ

МеToдax

a сиМBoЛoв

Шифpoвaниe,

сип4BoЛaМи

цикЛy нa ''n''

Haцll{x BprМrн;

yкBЬI oTкpЬIToГo

B этoм сЛyчaе,



кЛЮЧoМ П]ифрoBalrиЯ и Деil]ифpoBaниЯ ЯBЛЯeTcЯ ЧисЛo сДBИГoB Hи)кнrй

oTнolxrFIиIo к Bеpxнrй.

Шифpoвaние у1 кpиптoгpaфию Мoжнo yBиДrTЬ И в oбьtчнoй

чеЛoBекa.

CyшествyroT ПrpсorraЛЬнЬlе ДaннЬIе, кoTopЬ]е ПpеДсTaBЛяЮT сo

пoзBoЛяЮщиr oПpеДеЛиTЬ кoнкprTнoГo ЧеЛoBекa, Taкими Пrpсo

яBЛяЮTcя: нoМrp И cеpИЯ пaсПopTa' сTpaХoBoи нoМеp И|]'ДILBИДуaЛЬ

(CнИЛC)' ИtIДИBИДУaЛьньlй нoмеp нaJIoГoПЛaTеЛЬщиI(a (ИH}I), нoMеp

нoМrp бaнкoвcкoй кapTЬI. Taкие (кoДoBьIе ДaннЬIе)) ПpеДсTaBляIoT

зarпифpoвaннoй инфopМaции o ЧrлoBеке. Шифpoвaниr ЭTИХ ДaFIнЬIХ Мo

ГoсyДapсTвoм. HaпpиМер, кoГДa pебенкy исПoЛнЯrTся 14 лет, еМy BЬlДa}oT

Taкoй ПaсПopт сoДrpжиT сrpи}o и нoМеp, a Taкя{r инyЮ инфopмaциro'

Для ПoДПисaния ЭЛекTpoннЬIх ДoкyМеIrToB Taк}I(е

кpиптoгpaфиЧескoГo преoбpaзoв aНИЯ - Электpoннaя цифpoвaя пoдпиоь (Э

ЭЦП Мo)кrT ITpизнaBaTЬся paвнoзнauнoй оoбственнop1^rнoй

исПoЛЬзoBaTЬcя ДЛя пoДTBrр)кДения лrобoй инфopмaЦИИ, ПrprДaB

BиДе. Bое экзrМПЛяpьI эЛrкTрoнFIoГo сooбщения, пoДПисaннoГo Э

opигиrraЛa.

ЭI]П мoжеT исПoлЬЗoBаTЬся физииескиNIИ И topиДиЧескиМи

гocyДapсTBеннoй BЛaсTи и opГaнaМи МrсTнoГo сalv{o yпрaBJI еH ия.

ЭЦП пpедcTaBЛяrT сoбoй ПocЛеДoBaTеЛьнoсTЬ cиМBoЛoB,

пpеoбpaзовaния исxoднoй инфopмauии с исПoЛьЗoBaI{иrМ зaкpЬITo

(пoследoвaTеЛЬtlocTЬ сиМBoЛoB' пpеДнaзнaЧrнIlaя для вьtpaбoтки ЭL{П и

влaлельцy).

Для Пoл}tr{ениЯ ЭЦП Гpa)кДaнИнy ИЛLl

сеpтификaт oTI(pьIToгo кЛЮЧa ЭЦП (сеpтификaT I(лtoЧa пoдписи)

вьIДaнньlй И зaвеpенньtй сПециaЛЬньIМ yДoсToBrpяЮЩиМ цrнTpoМ,

ПpинaДЛе)кнoсTЬ I(ЛIotIa ЭЦП лицy'

HесoвеptпеннoЛеTIIие ГpaжДaнr иМrIoT ПpaBo нa исПoЛьЗoвaние Э

сеpтификaтa кЛЮЧa ПoДПиcи.

ПoтpебитeЛьские aсПекTьI инфopмаuиoннoй безo

B дaннoм ПoДрaзДеЛr бyлyт paссMoTprНьI aсПеI(TЬI ПoЛyЧеF{ия

paзЛичнЬIХ ToBaрoB и yсЛyг B сети <Интернет>.
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пpиoбpетения

oки aлфaвитa пo

)IиЗни кa)I(ДoГo

й нaбop цифp,

ЬIП,IИ ДaннЬIМи

ЛицеBoГo сЧrTa

cЧеTa'

некий нaбop

ПpoизBoДиTЬся

opт в ФМC.

и[lсTpyМе[lTЬI

лицa pI

ЭЛеI(TpoIIHoМ

иМrЮT aИЛу

opГaнaМи

B prзyлЬTaTе

кЛЮЧa ЭЦП

rсTнaя ToЛЬкo

opГaни3aции неoбх ПoЛ}пlpITь

ДoкyI\,{rнT'ЭTo

rpx{ДaЮщий

и ПoЛ)п{ениr



Элeкmpoнные dен'ьеu u банкoвскuе каpmьt

B ИнтеpнеTе Мo)кHo oсyIцrсTBЛяTь Пoк)inки с бaнкoBокиx кa

ЭЛrкTpoнньIx ДонеГ.

ЭлектpоннЬIе Деньги - ЭTo oЧенЬ yДoбнЬIй спoооб плaтежей,

МolПенники, кoTopЬIе xoTяT ПoЛyt{иTЬ эTи ДrнЬГи.

oбьlчнo cеpBиcЬI ЭЛекTpoнHЬIx ДеHег

ЕеaнoниМнЬIr aккayнтьI. Paзницa B тoМ' ЧTo alloниМнЬIе _ эTo Tе' B кoTo

ПpoBoДиTЬ oПrpaции без иДентификaции пoЛЬЗoBaTеля, a B н

пoЛЬЗoBaTеЛя яBляrTся oбязaтельнoй' ЗaчaсТy}o aHoниMнЬIе aккayнTЬI

oгpa}IиЧения в овoй paбoте'

Taкже оЛrДyеT paзЛиЧaTЬ ЭЛекTpoннЬlе фиaтньtе ДенЬГи, paBHЬIr

BaлIoTaM, И элrI(TpoннЬIе нефиaтньtе ДlHЬГи, кoTopЬIr B

гoсyДap cTB еIIнЬIМ B aЛIoTaМ'

B ИнтеpнеTr Мo}кнo TaЮке paсПЛaчиBaTься бaнковскиМи кapTaМи,

ptr}ДеЛяIoT I{a:

3apплaтньlr кapTЬI. Иx oткpьtвaет бaнк Пo yкaЗaниЮ Пp

бyдет oсyrцесTBЛяTЬ BЬIIlлaтy зapaбoтнoй плaтьl, aBтнCa,

I(oMaIIДиpoBo ЧнЬIХ, coциaJIЬ нЬIx пoсoбий, ПoЛo)I(rHнЬIх paб

Кpедитньtе кapTЬI, oни имеroT Денr)кнЬIr сprДсTBa'

ПpеДoсTaBЛrннЬIе B I(aчесTBl кpеДиTa. Эти ДrнЬги

oПprДrленньIх ycЛoBИЯX И нa кoнкprтньtй сpoк, B ToM

BЬIДеЛеннoГo лиМиTa;

.(ебитoвьlе кapTьI. oни oTкpЬIBaIoTcя

сoботвенньrМи cprДcTBaМИ' Ha ниx не

ПocкoЛЬкy кJIиеIITy ДocTyIIrн 6aлaнc B paзМPpе BнrсеннЬIx и

Бaнкoвские кapTЬI сoДrp)кaT сЛеДyloщy}o инфopмaциrо нa

1' Уникaльньtй нoмеp кapTьI' сoстoяЩий из 16 цифp;

2' Имяи фaмилиro BлaДeЛЬцa кapTЬI;

3. Cpoк дейстBиЯ кapтЬI в фopмaте месяц/гoд;

Ha oбpaтнoй стopoнr paзМrщrнЬl l(oнTaктьl бaнкa, кoтopьlй в

ЗaBисиМoсTи oT BиДa кapTЬI сПециaльнЬIе зaщитнЬIr ЭЛеMеIJTьI:

l. Maгнитнaя ЛеIITa ЧеpнoГo цBеTa xрaниT в зaшифрoBaннoМ

к счеTy BЛaДеЛЬцa кapTьI;

ДЛЯ

4з

кЛюЧ ДoстyПa

ПpеДЛaГaroT I(ЛиеI{TaМ

сBoю oЧ

ycTa[IoBЛеHo кp

и c ПoМoщьЮ

сyщrсTByЮT

aнoниМнЬIе И

ЬIX paзprшaеTсЯ

идентификaция

сyЩесTBrH}IЬIr

yДapсTBrннЬIМ

нr paBнЬI

oбьlчнo

ИЯ"ГИЯ' кoтopor

' 
oTПycкнЬIx,

е бaнкy и

сЛе B ПprДеЛax

paсЧеToB

ЛИМИTa,

ДеHeГ

сToрoне:

КapTу, 14 B

Нa



2. Пoсoлa пoДПиси сoДеp}киT ПoДПисЬ BЛaДеJtЬцa кapTЬI;

з ' Зaщитнaя ГoЛoГpaMМa ГaрaHTирyеT ПoДЛиFIнocTЬ

4. Cпециaльньlй кoд безoпaснoсти СУС2, кoтopьtй сoсToиT

Mнoгие бaнкoвские кapTЬI сoДеp)I(aT cПrциaJlьньlй нип, a oПЛaTa

ToЛЬt(o BBеДrния PlN-кoдa (пapoля). Cейчaс oсoбoй al(TyaЛЬнoсTЬЮ

исПoЛЬзoвaниеМ TеХнoЛoГии бескoнтaктнoй oплaтьI, ПoЗBoЛяIoЩие

BBеДеHия PIN-кoдa.

Baжнo ПoМнить' чTo Для Пoк)iПoк в ИнтеpнеTe зaЧacTylo

iloмrp кapTЬI и сpoк eе действия' чlМ oЧrнЬ ЧaсTo и пoЛЬзyloтся злoyM

Cеpвисьl ЭЛекTpoннЬIх ДенеГ и бaнки ПpеДoсTaBЛя}oT BoЗMo)кнo

мoбильнoгo телефoнa, ЧTo floЗBoЛяеT Hе ToЛЬкo BoссTaItoBI4ТЬ ДoсTyП к

Taк)I(е ПoДTBеp)кДaTь ПЛaTrжи (тpaнзartции) с ПoМoщl;}o oДнop

неoбxoДимo B TaкoМ сЛyчar oсoбеннo пoМltиTЬ o безoпaснoсти yстpoЙ

yгеpи неoбхoДимoоти сooбщить бaнtty o еГo ПoTrpе Для блoкиpoBl(и

Чтoбьl избеrкaть пpoблем пpи исПoЛЬЗoBaнии КapT И ЭлекTpo

pекoМеrrДyrTcя:

I !ля пoкщок в ИнтеpнrTr иМrTь сПециaЛЬHyю кapTy или

ЭЛеI(TрOннЬIх ДrFIег' нa l(oTopyto Мoжt{o пrрrBoДиTЬ

Дrнег с oснoBl{oй кapтьt иЛи cЧеT ToЛЬкo ДЛя

тpaнзaкций;

ИспoльзoвaTЬ oДнopaзoвЬIе ПapoЛи, кoTopЬIr ПpиxoДяT

кaждьIЙ paз ПеpеД oпЛaтoй, и B cЛ)Д{aе иx OTсyтсTBия

Hе сooбщaтЬ нoМеp кapTьI ДpyГиМ Л}oДяМ И XpaНИTЬ

нaДе)к}loМ МесTl, B ToМ ЧисЛr неЛЬЗя Деp)I(aTЬ ПapoЛи и

Hикoгдa неЛЬзЯ TеpЯTЬ ИЗ BИДУ кapTy, кoГДa П

oфициaнтy;

ПoдклrouиTЬ yсЛyгy SMS-yведoмleниЙ, чтoбьI ПoЛ)Д{aTь

сoBеpшarМЬIx ПЛaTr)кaх с кaртьI ИЛИ сЧe'Ia')

Pегyляpнo ПрocМaTpивaйте B инTrpнет-бaнке ИЛИ

вьIПoЛненнЬж oПеpaций и oотaтoк нa кapTо;

Bвoдить нoМеp кapTЬI и cpoк ее дейcтвия ToЛЬкo нa П

кoТopЬIе неoбxoдимo сaМocToЯTеЛЬHo ИзуЧИТЬ ПrpеД B

сooTBеTсTByЮщие сЛrДyЮщим тpебoвaниям :

1' AItкpедитoBaI{HЬIе caйтьl, нa кoTopьIх oтoбpaxtеньl

by Visa, МastеrCard SеcurеCodе и кМИP>,

Vеrifiеd

кapTЬI;

Tpеx cиМBoлoB

ниМ BoзМo}кнa

ЬзyloТcЯ кapTЬI с

пoкщкy без

Чнo ЗнaTЬ ToЛЬкo

ПpиBязки к cчеTy

kIЛИ Кap'Гe, a

ПaрoЛя. oднaкo,

a B cЛyЧaе rГo

ДенеГ B сеTи

и сЧrT

енHyIо cyиМy

ия кoНкpетньIx

tloМеp телефoнa

нr ПpoиcхoДиT;

скyЮ кapTy B

ряДoМ с кapтoй.

ee КaacИpУ ИЛИ

сBеДения o Bсox

yнTе исTopию

еpеннЬIх caЙтaх,

иеМ Дaнньн и



2' Пoдтвеplкдениr ПДaTе}I(a ПapoЛrМ ДoЛ)кнo

cTpaнице бaнкa ИЛИ cepBИca плaтежeй;

3. Испoльзyющиr зaщиЩенньlй пpoтoкoл https.

ИcпoльЗoвaть сПrциaЛЬнЬIr ПpoГpaММЬI ДЛЯ

paзpaбoтaннЬlr пpoиЗB o ДИTeЛЯl,ЦИ aнTиBиpyснЬIx ПpoГpaММ.

Чтo Делaть, если:

1. Пoтеpянa бaнкoвскaя кapTa. Cooбщить пo 'телефoнy в бaнк

И ПoПpoсиTЬ ее зaблoкиpoBaTЬ. Бaнк ПpеДЛoжит B

BЬIпyсTитЬ IloByIo кapTy с нoBьIМ нoМеpoМ. Пoкa не б

бaнкoвокaя кapTa, лroбoй, у
вoспoлЬЗoBaтьcя eЙ;

Пpишлo yBoДoМЛениr o пЛaтrжr' кoToрьlй вьl Hr сoве

сooбщить в бaнк иЛИ ПЛaTе)кньtй сеpвиc' НaПpaвиB зaяBЛ

(отмене oпеpaции), в кoTopoМ МaкcиМaЛЬнo

пpoизoшеДrпее. Бaнк или ПЛaтежньIй сеpвис paсcМoTpиT

BaМ ДенЬГи B cpoк oт 30 дo 60 дней.

Baжнo ПoМЕIиTЬ, чTo ЧеМ paHЬ[Iе УДac-ГcЯ BЬIяBиTь

ПpеДПpиниМaTЬ МеpЬI, To TеМ бoльtше trIaHсoB yМеНЬцIиTЬ yщеpб,

нaнесен вaм, вaшей сrМЬе и ДpyгиМ ЛицaМ,

Пoкупкu в cеmu

Cегoдня B инTrpнеTе Мo}кнo кyПиTь бyквaльнo Bcе и кaк B pеaЛЬ

сToЛI(нyTЬся с paЗЛиЧнЬlМи неГaTиBHЬIМи ПoсЛrДcTBияМи.

СaЙтьl ПpеДЛaГaЮT paзЛиЧнЬIе ToBapЬI И paЗЛиЧньIе

пpеДoсTaBЛяютсЯ кaк B pеaльнoй )киЗни, Taк и BиpTyaЛЬнo, н

смapтфoн иЛи игpoвyЮ BaJIIoTy.

кoГo oнa oкaжеTся B

B oсI{oBнoM

oфopмлениr зaкaзa,

Bся paбoтa с пoдoбньtми сaЙтaми ЗaкЛЮчarTсЯ

oПЛaTa зaкaзa и ДoсTaBкa' I(oTopaя Mo)кеT oс

дoбaвления в личньrй tсaбинет, нaпpиMep' B иГpe ИЛИ Дoc-IaBI(a нa ДoМ

B пеpвyrо oчеpедЬ неoбxoдимo oбpaтить BниМaни9 нa yстpoЙствo,

ocyщrcTBлЯTЬcЯ ПЛaтr)ки. Pекoмендyется исПoЛЬзoвaTЬ ToЛЬкo ЛИ

yстpoйствo, нaПpиМrp, ДoMaIIIний кoмпьютеp, смapтф oН ИЛИ ПЛaHIIIlТ,

l. BключеннoеaнTиBиpyсHorПpoГpaMМнoеoбеспенение;

2. Aктyaльнylo BеpсиЮ oПrpaциoннoй системьl и бpayзерa;
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оTBЛяTЬ0я нa

нrT-ПЛaTе)кlи,

ПpoиЗoшеДшеNI

Дaннoй кapTЬI

зaблoкиpoвaнa

PУкaХ, сМo)ItеT

HеoбxoДимсl

ие o нaрДrкбекe

oПиcaTЬ

и BеpIlет

Мy И нaЧaтЬ

мo>кет бьtть

)киЗHи Мo)кнo

Мoх(нo

кoTopьIr

кyIIитЬ

сЛеДyЮщrM

пyгеМ

кoтopoГo буlут

пrpсoнaJIЬнor



Hе prкoМrнДyrTся oПЛaчиBaTЬ, ПpoBеpяTь бaлaнс сЧеTa И

финaнсoвьIe oПеpaции нa кoМпЬIoTеpaХ с oбщим ДocTyПoМ и yстpoйcтвax,

пyблиuньlм тoЧкaм ДoоT}ТIa WiFI'

Caйтьl и сrpBисЬI ДЛя зaщиTьI сBoиx кЛиlнToB Пpи oПлaTе o

ПpoТoкoЛ I{TTPS, кoтoрьtЙ Мo)кHo yBиДеTь B aДprсе плaтеrкнoй

зaЧaсTyЮ oтмечaемьtй ЗaМкoМ зеЛеlloГo цBеTa, Toлькo ЭToT IIрoTo

бrзoпaснyю ПеpеДaЧy ДaннЬIx' ПoэToМy pекoМенДyеTсЯ oПЛaЧИBaTЬ

сrpBисaх' иоПoЛЬЗyЮщиХ ДarrнЬIй пpoтoltoл'

Зaкoн Poссийcкoй Федеpaции oT 07.02.1992 Ns

пoтребителей> yстaнaBЛиBaеT pяд oбязaтrЛьньIХ тpебoвaний к ПрoДaBцaМ

пpoДa}ке ToBapa ДИсTaнциoнHЬlМ опoсoбoм ПрoДaBцoM ДoЛ)кнa

Пo кyП aTеЛIo пpеДo сTaB JI ен a cЛ rДyющaя ин ф op NIaЦИЯ''

1' oб oс[IoBI{ьIx пoтpебителЬскиx свoйствaх ToBapa.

Дoл}кнa ПoзBoЛиTЬ пoтpебителю oПprДсЛиTЬ, кaкoй

неoбxoДим;

2 цeЕIy B pyбляx и yсЛoвия пpиoбpетения ToBapoB (paбoт,

Пpи oпЛaTе тoBaрoB (paбoт, yсЛyг) Чеpез oПpеДеЛeннoе

пеpеДaчи (вьlпoлнения, oкaзaния) rroтpебителю,

ПoДле}кaЩy}o BЬIПЛaTе пoтpебитеЛlМ, и гpaфик Пoгaшения

I(aкoB rгo сocTaB' ПoсЛеДсTBиЯ егo ПpиIltенrния

сДг{aе rсЛи пoтpебителю oкaзaЛoсЬ HеДocTaToчнo

инфopмaции' To oн BпpaBе oбpaтитьоя к ПpoДaBцy с Пpo

еМy ДoпoлниTелЬныr cBrДrниЯ;

4 oб aдpеcе (меcте нaxoжДения) пpoлaвцa, Пpи эToМ

aДpес фaктинескoгo МrсTa нaХo)кДrниЯ пpoДaBцa, TaК И

aДprc' нoМеp телефoнa, фaкс, электрoнньlй aДprс.

инфopмaции ПoЗBoЛиT пoтpебителIо B ДaЛЬнrйшем в

бьlcтpo сBязaTЬся с пpoДaBцoМ;

o МесTе иЗГoтoвлеIlия ToBapa. Местo изГoToBЛеHИЯ ToBapa

сTpaнa-иЗгoToBиTеЛь, Ho TaIоке ГopoД, aДpес (

иЗГoТoBиTеля, Taкaя инфopмaция Дoлжнa бьIть дoведена

ДoсTyПнЬIМ еМy спoсoбoм, нaпpиMеp, ЗaкoДИpoBaННaЯ

IIITpих-кoДa нr Мo)кrT paссМaTpиBaTься кaк фaкт пp

o МесTе изГoToBЛения пoтpебиTеЛIo;
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инфopмaции

Дpyгиr

исIToЛЬзyЮT

в бpayзrpе,

oбеспечивaeт

нa caйтaх и

2з00-I ЗaЩиTе пpaB

интеpнете. Пpи

Дo ПpoДaжи

инфopмauия

ToBap rМy

), в тoм Числе

BpеМя пocлr их

сyММy'

cyfoIМЬI;

ия) и т.п. B

ПpеДсTaBЛrнFIoll

oй предстaвить

бьIть щaзaн кaк

ropиДическии

Hаличие тaкoй

неoбxoДимoсти

_ эTo не ToJIЬкo

нaxoiкдения)

дo пoтребИTeЛЯ

B BИДe



6 o ПoЛнoМ фиpменнoм

инфopмaция фaктиuески

пpoДaBцa (изготoвителя)

нaиМrнoBaFIии

ДoПoЛняеT

И TaкI(r

инфopмaцию

иМrеТ свoeй

пoтpебителю бoлее бьlстpoе обpaщение к пpoдaвцy (из

BoзFIик}IoBения тaкoй неoбxoдимoсти;

o yсЛoBияx пpиoбpетениЯ Toвapa. {aннaя инфоpмaция

вarкнейrпиx сoсTaBЛЯIoщих' oДHaкo ПpoДaBцЬI неpеДкo B

бoльtшегo Чиcлa Пoк}ТIaTrЛей щaзьtвaюT сToиМoсTЬ ToBaрa

ИЛИ без rIеTa пoчтoвoй ДoстaBки. Cведения oб ЭToM

ПpaBиЛo, MеЛкиN4 rпpифтoм либo

ПpoсПекTa' кaTaЛoГa' Hеpедки

ЗaI(aзa

Э]'oМ

8

пpеДoсTaBЛяIoTся знaЧиTrЛЬHЬIе скиДкИ' oДHal(o Пpи

нrзaМeTнoM МеcTе yкaзЬIBaеTся, ЧTo pекЛaМHaЯ l(aМПaниЯ

oгpaниЧенHoгo сpoкa;

o егo ДoсTaвке. flaнньIй пyнкт Мoх(еT иМеTЬ Ba}кнoе знaЧ

нaХoДиTся не B МrсTе нaХoжДения ПoTpебитeля' B этoм

TщaTеЛЬнo ПpoBrpиTЬ yсЛoBиЯ ДoсTaBки ToBapa,

ДoсTaBI(е Toвapa в oбщyю сToиМo0ТЬ

oПЛaЧиBaTЬ ДoсTaBкy oTДелЬt{o. Пpи

сBorBpеMеlIнo, To pискyеT BзaМrн

ПpинaДЛежaщий TепrpЬ Пoк)лIaTеЛ}o

Мrнrе зaМеTHЬIx

сЛyЧai4' кoГДa Ha

ToBapa

ToBaр

yДaJIеFIrIocTь нaсrЛlннoГo пyнкTa' B l(oTopoМ нaxoДиTся

нaxo)кДrниЯ пpoДaBцa. B Pядe сЛyЧarB ДocTaBкa

ДoПoЛниTельнoй yслщoй, и rToI(yПaTеЛЬ ДoЛ)I(rн ДoП

неoбхoдимoсTи ДoсTaBки ПpoДaBцy. Если пoтpебитель rt

oПpеДелrннoм (не BсrгДa yДoбнoМ для негo) МrсTr;

o сpoке слyжбьt, cpoке ГoДнoсTи и гapaнтийнoм

ПrpеЧисЛrннЬIе B ДaннoМ ПyнI(Tr' Дoл)I(FIЬI бьlть п

Дo ЗaкЛ}oЧениЯ ДoГoBopa к}TlЛи-ПpoДa)ки. Taким oбpaзoм,

Toвapa пoтpебителЬ ДoЛжrн yзнaTЬ из инфopмaЦИИ,

yсTaнoBЛrI{ ЛИ нa вьtбpaнньtй ToBap cpoк слyжбьl, сpo

гapaнтийньlй сpoк, кaкoBa еГo ПрoДoЛ)I(иTеЛЬнoсTЬ, ГДl

ценTрЬI;

o пopяДке oПЛaTЬI Toвapa. Пpoдaвцoм дoл>lшa бьtть

фopмa oПлaTьI: денея<ньtй ПrpеBoД' нaлиЧнЬIе Дене)к}rЬIr 0p

10.
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B кaссy и

ПрoДaBцa (rз ителя). Taкaя

OM нaХo)кДения

ro oбеспечить

ителтo) B сЛг{aе

oДнoй из

ПpиBЛечениrI

yЧеTa }IaЛoГoB

oДЯTcЯ, кaк

рrкЛaMнoГo

ИЗ кaTaЛoгa

где-нибyДь B

yrT B TеЧеt{ие

еcЛи ПpoДaBец

сЛ}П{ar сЛеДyеT

ЛИ yслoBиr o

или ПoTp ПpИДe'ГcЯ

Мoх(rт иГpaTь рoлЬ

TlЛЬ, oT МrсTa

apa ЯBЛЯe'ГcЯ

сooбщить o

сДеJIarT эToГo

ПoЛ)п{иTЬ oбщение, чTo

oн ПoлrIиTЬ B

Cведeния,

пoтpебителto

пpиoбpетения

oй oт пpoДaвцa,

ГoДнoсTи или

Tся сеpBиcttЬlе

a Пpе)кДе BсеГo



T.Д' Пpи ЭToМ ПpoДaBец BПpaBе сaМoсToяTrЛЬнo

ПpиеМЛеМyЮ Для негo фoрмy oПЛaTЬI тoBapa иЛи

ycМoTprние пoтpебителя. Кpoме Toгo' ДoЛжнo бьtть oпp

Ли пpеДoплaTa ИЛИ I\4o)Iс{o oПЛaTить ToBap пo фaктy его

иДеT o пprДoПлaтr' To ПpoДaBrц BпpaBе пpеДyсМoтpеTь

ЧaсTиЧнylo ПprДoПлaTУ. Пoдpoбнaя инфopмaция oб этoм

ПpеДoсTaBЛеь{a ПoкyriaTеЛЮ ;

o сpoкe, B Tечrниr кoTopoГo действyет ПprДЛo)кrниr o з

Если пpoдaBец нr пpеДстaBил ПoкyпaтеЛю инфopмaцию o

ПpеДЛo)кенИЯ, To cЧИ'Гae^ГcЯ, ЧTo oнo деЙствyет

ЭToМ иМrннo нa Tеx yсЛoBияx, кoTopЬ]r сTaЛи Пoкyпa

pекЛaМнoГo ПpoсПекTa, кaTaЛoгa и T.п'

Bся вьlпrеизЛo)кеннaя инфopмauия ДoЛ)кнa быть тaкrке пprДocTaBЛ

МoтиrнT ДoстaBки тoBapa B ПисьМеннoй фopме, a Taк)кr ПpеДoсTaBЛеHьI B

сBеДrниЯ o пopЯДке и сpoкaх BoЗBpaTa ToBapa.

Пpи вьlбopе сaйтa иЛи crpBиca' Нa I(oTopoМ ПJlarrиpyеTсЯ ЧTo-

TaЮке prкoМенДyоTcЯ:

CpaвнивaтЬ ценЬI B paзЛиЧl{ьтx caЙтaх и сеpBисaX;

oзнaкoмитЬcя с oTзьIBaМи пoк)тIaTелей дaннoгo сaйтa или

Избегaть ПpеДoПлaTьI;

Утoчнить BoзМo)кнoсTЬ ПoДaTЬ жaлoбy илиlи oтменить зdкaз

5 Пpoвеpять prкBизиTЬI, нaзBaниe caiпa ИЛИ aepBИca И ИH

(кaк o физиuескoМ pIЛkI юpиДичrскoМ Лице);

Пpoвеpить исTopию cailтa ИIIИ МaГaЗИНa) B ЧaсTI{oсTи

сисTrМьI либo пo ДaTе pеГиcТpaЦИИ ДoМrнa,

Ecли caйт или сеpBиc нr cooTBrTсTByrT BЬIIпryкaЗaннЬIM Tp

искл}oчитЬ BoЗIuoх(tIoсTЬ пoкyIIки нa неМ.

o сoб еннo p екoМенДyется oбp aтиTь B IIиМaн иe и из6 er aть caЙтьl и

I ПpoДaЮщие TеХникy' нa кoTopoй oтсщстByеT pyси

oДниМ из признaкoB I(ol{Tрaбaнднoгo тoвapa либo

ЗaBoДr нr ПЛaHирoBaЛoсЬ ПocTaBЛЯTЬ в Poссиro;

исПoлЬЗyющие Для пpиrМa плaтетtей ЭЛQкTpoнrrЬlе

Taкие сrpBисЬI пpеДocтaBлЯЮT BoзМoжнoсTь IIpиниМaTЬ

prгиcTpaции' yкaзaв ToЛЬкo эЛеI(TpoIrнyTo IIoЧTy' Е-mail

чTo скaЗЬIBarTся нa oтcyTсTBи е B oзIиoжtlocTи yсTaIroBить

I l.

1

aTЬ нaибoлее

ее вьtбop нa

неoбхoдимa

Если pень

ПoЛнyю' TaК pI

Дoлжнa бьlть

ДoГoBopa'

ДrисTBия егo

сpoк, Пpи

ю иЗBесTнЬI иЗ

Пoк)iTIaTеЛto B

сьменнoй фopме

бo пpиoбpести,

aa;

ПpoДaBце

пoискoBЬIr

To лyЧше

Этo является

yже Ha

пoскoЛькy

сpaзy пoсЛе

oTсЛlДиTь,

ПpoДaBцa;



3' кoTopЬIr не иМrЮT ПyнкТoB'caМoBЬ]BoЗa ИЛИ сBoИX oфисoв'

{o пoкyпки нeoбxoдиMo oзнaкoМИ'fЬQЯ c пpaBиЛaМи caiпa ИЛИ cep

пoкyпки. Зaнaотyro ПoлЬзoBaTrли не знaЮT o TaкoМ ПpaBе сaйтoв

инфopмaциЮ o ПoкyПкaх сBoиХ кЛиr}IToB пyблинно, a МнoГие сеp

пpoбньrй бесплaтньlй пеpиoд, Пo oкoнЧaнI4и кoТopoГo BкЛЮчarТся

УcЛуTИ с aBToМaTиЧеcкиМ ПpoДлrниrМ, oT кoТopoй cлo>кнo oTкaзaTЬcя.

Bo вpемя пoкyПки ИЛИ ДЛЯ er ПoДTBеpжДrниЯ aДМиHисTpaTopЬI

caЙтa иЛи сеpBисa нr МoГyT тpебoвaть ПoЛЕ{ЬIе ДaHЕ{ЬIr сЧlTa' ПapoЛи

пoДTBеp)кДения ПЛaтeя<a. Е'оли кTo-тo ЗaПpa[IиBaет пoдoбньIе ДaннЬIr' тo,

Мoш]енники.

Пoсле ПoкyПки Bcе caЙтьl И серBисЬl oбязaньt ПрrДo

ЭЛекTpoFII{Ьlй uек, кoтopьlй МoжHo кaк скaчaTЬ' Taк и oTПрaBиТЬ Ha

ПoчTЬI иЛи сМс-оooбщением ПoкyПaTrЛIo. B чеке oбязaтельнo пyбли

инфopмaция:

FIaиМенoB aI{ие ДoкyМеI{Ta;

ПopяДI(oBЬIй нoмеp зa cМrнy;

ДaTa' BpеМя и Местo (aдpес) ocyщесТBЛеI{ия paсчеTa' a TaIОкl

нaиMеI{oBaние ПpoДaBцa: нaиМrнoBaние opГaHиЗaцИя

oтЧеcTB o (пpи нaли.r ии) индивиДyaЛЬ Hoгo П p rДПpи

идентификaциoнньIй FloМrp нaлoгoПЛaTrЛЬщикa ПрoДaBцa;

ПpиМеняеМaЯ ПpИ pacЧеTе сисTеМa нaлoгooблo)кения

FIaиМенoBaниr ToBapoв, paбoт, yсЛ}aГ, ценa Зa eДИНИЦу С

нaценoк;

8 фopмa paсЧеTa (в безнaлиЧHoM Пopядrtе) и сyМMa

ПopяДкr;

aДprс caiттa }ЦIoЛHoМoчrннoГo opгaнa B сrTи ''ИнTеpHеT'',

быть oсyЩrсTвЛrнa ПpoвеpКa ПoкyПки;

aбoнентcкий нoмеp либо aдpеc ЭЛекТpoннoй пoчтьl пoк)iПa

aДрес ЭЛекTpoннoй пoчтьt oTПpaBиTrЛIЯ КacсoBoГo Чrкa;

QR-кoл.

10

1l

\2

Coглaснo зaкoнy y ПoКyТIaTеЛя иМееTся BoзNIoжHoсTЬ oTкaзaTЬсЯ

BpеMя Дo rгo ПrреДaЧи' a ПoсЛe ПерrДaЧИ Toвapa - B TrЧениe 7 днe

ттpoДaBцoМ B МoМrнT ДoсTaBки ToBapa не бьIлa ПpеДoсТaвЛrнa

фopме o пopяДкr и сpol(aх BoзBpaTa ToBapa нaДЛOжaщеГo кaЧесТBa' To П

пpaBo oTкaзaтЬcЯ oт ToBapa B Tечение TреХ МrсяцеB с МoMеtITa ПеpеДaЧи

2

J

4

5.

6.

7.
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иМеrт

И УcЛoBИЯNIИ

paспpocTpaI{яTЬ

ПpеДoсTaBЛяЮ'Г

Кa Нa ПЛaTнЬIr

иЛи MoДrpaTopьI

и ПиH-кoДьl Для

Bcегo, ЭTo

ПoЛЬзoBaTел}o

электpoннoй

сЛrДy}oщaя

caИ'la;

фaмилия, Имя,

cкиДoк LI

в безнaличнotvt

кoTopoМ Мo)кrT

ToBapa в любoе

B слyuaе если

B ПиОЬМеннoи

pa



B этoй сBязи oсoбo BarкHЬIМ oбстoятельсTBoМ Пpи пoкyПкaХ

сoХpaнение ЧlкoB, oTчеToB oб oплате и ДoсTaBке ToBapoв, кoTopЬrе

ПoсЛе ПoкyПки.

B зaвисимoсTи oT HaЛИЧИЯ нrДoсTaTкoв в пpиoб;]rTенIloМ ToBapе

ДBе BoзМo)кt{ьIx сиTyaции, B кoTopЬIХ пpoЦеcс BoЗBpaTa ToBapa бyлет

BoзBpaT ToBapa, B кoTopoМ HrT неДocTaTкoB' T.е.

кaЧrсTBa;

2' B тoBapr oбнapyженьl HеДocTaTкИ, T.О,

кaЧесTBa.

Пoтpебитель BпpaBе oTкaЗaTьcя oT TOBapa, B

нrДoсTaTкoB' B TеЧениe 7 днeЙ с МoМенТa ПoЛуr1gцr" Toвapa. Пpи этoм

Зaкol{oM Hе yсTarraBЛиBaЮTся' To есTЬ oНи МoГyТ бьtть лroбьlми

BoзBpaT ToBapa нaДЛrжaщrгo кaЧесTBa BoзМo)кен B сЛyЧaяХ' есЛи

виД, ПoTprбительокие овoйствa и ДoкyМrнT' пoДTBеp)кl{aЮщий фaкт и

ToBapa y ПpoДaвцa. B слщar rсли Пo кaкиМ-либo пpи.rинaМ ДoкyМеI{T'

фaкт пoкyпки Toвapa, y ПoTpебитeля oTсyTсTByrT'

ссЬ]ЛaTЬся нa Дpyгие ДoкaзaTеЛЬсTBa пpиoбpетения

paсПеЧaTl(и c и}ITеpнrT-сaйтoв и Дp').

roBapa (

Taкже неoбxoДиМo пoМниTЬ, ЧTo }Iе

нrЛЬзя oTкaЗaTЬся

Bcе ToBapЬI

TOBapa,

oпpеДrЛrнньrе свoйствa. Этo oзнaчarT, ЧTo ДaннЬIй тoвap бьtл сделaн

потребителЯ' и ToЛЬкo oн МoжеT еГo исПoЛьзoBaTь. Hatlpl,tмеp,

МеркaМ' кoToрЬIе преДoстaBЛrI{ЬI инДиBиДyaЛЬнo' КoнкprTнЬIМ

BoЗBpaЩarT Пol(yПaTелю ДенежнyIо сyММy' yплaченнyЮ за ТoBap, Зa

пpoДaBцa Ila ДoсTaBкy oT пoкyПa'ГeЛЯ BoзBpaщенFIoГo ToBapa. Boзвpaт

ocylцесTBЛЯeTcЯ в TrЧrние l0 дней с МoМrнТa ПprДЪяBЛrllиЯ Tal(oГo

B слщaе rсЛи ПoTpебителю бьtл пеpедaH ToBap ненaДЛrжaщеГo

иМеtoTся Itaкие-либo нrДoсTaTки' ПoтpебителЬ иMrrT Пpaвo Е{a пp

тpебoвaний:

бeзвoзмезднor yсTpaнение нrДoсTaTI(oв ;

сopaЗMеpнoе yМrHЬII]ение Пoк)iПнoй ценьt;

ЗaМrнa нa ToBap aнaлoгltчнoй Мaрки либo нa ToBap

сooTBетсTByЮщиМ ПеpеpaсЧеToМ ПoкyПнoй ценьt;

oTI(aз oT исПoЛнения ДoГoBopa и BoзBpaT ДеHе)кHЬIХ сpеД

ToBap.

кoTopoМ

э'гo нr ЛиIIIaеT

2

J
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yПЛaЧrннЬIx зa

ceТИ ЯBЛЯeTсЯ

ПoкyПaTелЬ

BЬIДrЛитЬ

TЬся:

нaДЛежaЩегo

ПrреДaH ToBap НrнaДЛrжaщrГo

не oбнapyженo

ЧинЬI BoзBpaTa

ЗaПoМI]иTЬ, Чтo

егo тoвapньlй

ия ПoкyПки

BoзMo)кнoсTи

ПoкaЗaниЯ;

Мoжнo кaк тoBaр

иМеЮщrгo инДиBиДyaлЬнo-

ДЛJI

ие oбри псl

Пpoлaвец

еМ paсхoДoв

сpеДсTв

есTBa' T.е. B неМ

сЛrДyloщиХ

yгoйr Мapки с



С еm ев o е Jуl o u.lен нu ч е с m в o

C paзвитиеМ сrTи инTrpнеT rГo сTaЛи oсBaиBaTЬ и МotrIеHнИки.

Злoyмьttплrнники МoГyT исПoЛЬзoBaTЬ paЗЛиЧHЬlr MеToДЬl сoци
(щpoзьl, ЦIaнTa)к, иГpy нa ЧyBсTBax жеpTBьI 

- нaпpиМеp, )кaДнoс TИ ИЛИ

BЬIМaItиTЬ ДенЬГи и ПoЛyЧиTЬ ЛиЧнЬIr и кoнфиденциtlJIЬнЬIr ДaннЬ]r:
oтнocяTся лoГиньI И ПapoЛI4 oT paЗЛичHЬIх сеpBиcoв' в ToМ ЧисЛе бaнкoв
кoдьt бaнкoBcких кapт и Дpyгиr пrpсoнaлЬнЬIr ДaнньIе.

Cетевoе МoшенничrсTBo иMееT Мнo)кесTBo МеТoДoв.

Фишинг (aнгл. phishing, oт fishing 
- pьlбнaя ЛoI]ЛЯ, BЬly}киBaниr

cЧrT исПoлЬЗoBaния paзличнЬIХ MеToДoB зaМaIIиBaния ПoЛЬЗoBaTеЛя нa
нaПpиMеp' Чеpез ссЬIЛкy B ПисЬМr' бaннrp иЛИ ссЬlЛкy B TеI(сTе.

Инoгдa BpеДoнoонaя ссЬIЛI(a

злoyМьIшленники Чaстo испoлЬЗ).IоT

МaскиpyrTcЯ ПOД ПpaBиЛЬH}'}o

Пoхoжие иМенa сaйтoв, чтoбьl
зaблyrкдение c ПoМoщЬЮ oпrЧaTки B aДprсr с.aЙтa, или caЙтьl, I(oПир

изBесTньIX pесypсoB' Пpимеpьr: http://www'sbеrbank.rul и http:llwww
www.yandех.ru и www.yadndех.ru.

Ha пoдoбньlх сaйтax пoлЬзoBaTелio ПpеДлaГaеTcя BBесTи ЛoГин и п
счlTa' пoсЛr Чегo зaЧaсTyЮ пpoиcХoДиT ПеpенaПpaBЛrниr нa pеaльньlй

ПoПaДaюT B pyки МoIпенникoB.

Bиrшинг яBляlTся рaЗIIoBиДнoсTЬIo фиrпингa, в кoторoй исп
Мoпrrнник Мo)кеT пoзBoниTЬ и ПpеДсTaвИ-ГЬcЯ coTpyДникoм бaнкa или
и пoпpoсиTЬ ПрoДикToBaTЬ кaкие-либo ПЛaTе)I(нЬIе ДaHl{ЬIе' rraПриМеp,

ПpишеДший нa телефoн. Егo цеЛЬ - BЬIМaниTЬ ПЛaТе)I(FlЬlе ДaнньIе, с П

Mo)I(FIo yl(рaсть ДrнЬги с кapTьI иЛи кoШеЛькa. Чaстo ДoПoЛниTоЛЬнo

ссьlЛкoй, I(oTopaя BrДеT нa фиrшингoвьIй сaйт.

Фapминг иЛи скpЬITor ПrpенaПpaBЛениr явЛяеTсЯ 
'aЮкr 

paЗнo'
нo HaПpaBЛяeТ ПoЛЬЗoBaTеЛЯ Bиpyc иЛИ BЗЛo'aннaя ПpoГpaММa нa
являroщийся пoлнoй кoпией oфициальнoГo prсypсa.

Cетевoе МoшенниЧrсTBo иМеrT Taк)ке Мнoх(есTBo BиДoB, в ЧaсTI{ocTи

1. Липoвьtе aкции и фaльrшивЬIr BЬIигpЬIIIи B ЛoTеprи.

ПoЛ).ЧиTь сooбщение (пo телефoнy, ПoчTе или SMS), нтo
Пpиз, a ДЛЯ еГo ПoлyЧения неoбxoдимo (УпЛaTиTЬ

ДoсTaвкy) ИЛИ ITрoсTo пoПoЛниТЬ кaкoй_тo сЧеT. Призн
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фaльпrивoй

ИН)КeЕepИИ

), нтoбьl

ТaкиМ ДaHнЬIМ

, нoМrpa И IIИH-

преДпoЛaгaеT Зa

oддельньtй сaйт,

х(еpTBy B

интеpфейс

ruJ либo

oЛЬ ИЛИ ДaннЬIе

' нo ДaннЬlr Ркr

yеTся телефoн.

сеpвиca

oль или кoД'

кoTopьIх

СМC оo

фипrингa,

caИT,

TеЛЬ Мo)I(еТ

BЬIиГpaЛ нeкиЙ

(oПлaTиTЬ



2

ЛoTеpеи: ПoЛЬзoBaTеЛЬ никoГДa не пpиниМaЛ yЧacTl4r B

никoгДa Hr ocTaBЛяЛ cBoих ЛичнЬIх ДaннЬIX нa ЭТoМ ресyр
oTПpaBиTrЛя - oбщедoстyпньlй пoчтoвьlй cеpBис'

mail.ru, yandех.ru;

Пpoсьбa (1цpyзей) оooбщить ПapoJrь, кoГДa знaкoмьlй в

сooбщaет o Пoтrpе телефoнa, Пpoсит нaПoМниTЬ BaIII нo

SМS с некиМ кoДoМ' a ToT )ке ДpyГ в сoциaльнoй

зaказЬIBaеT Toвap иЛи pеГисTpиpyеTcя нa сaйте и

телефoн BМесTo cBoегo' oн ПрocиT сooбщить

oбpaзoм, BaIII нoМеp бyлет IToДклЮЧен к плaтнoй

сПисЬIBaтЬ ДеrrЬГи;

Лoжнaя блoкиpoвкa aккa).нTa в сoциaльнoй

рaсПисaн BapИaНT (сПaсеHиЯ)> oт блoкиpoвaнИЯ сТpaницьI B

кoтopьtй Bl(лтoЧarт oTПpaBкy SМS нa <кopoткий)) HoМrp и

пoДTBеp)кДения. B ПеpBoМ cЛ1uar ПpoисхoДиT paЗoBor спи
BTopoM oфopмляется r)кеДнrBl{aя ПoДпискa Нa KaI(yIo-либo

4. Pеклaмньlе сooбщения и бaннеpьl o неoбхoДиМoсТи o

иMrюT pиск пoДпиcaTьcя нa ПЛaTнylo ЗaГрyзкy ИЛИ ПoЛYIИ"ГЬ

плaтнoй ПpoгpaММЬI;

Бесплaтнor скaЧиBaниr фaйлoв и ПpoсМOTp кaкиx-либo

Пo нoМеpy телефoнa, пoсЛе чеГo BкЛюЧиTся ПoДПискa и с yк
МoГyT FIaЧaTЬ сПисЬIBaTЬся ДrнЬГи;

ПoльзoвaтrЛЮ ПprДЛaГaеTся бесплaтньl Й aнтивиpу(c' ПoД

yстpoйствo ПolraДrT BpеДorroснaя ПрoгpaМмa, либo

кoМпь}oTеp y)ке Зapa)кrFl и ДЛЯ yl{ичТoжrния yгpoзЬI нy)кнo

спrциaлЬнЬIМ aнTивиpyсoМ, ttoтopьlй, ()ПяTь )кl,
Пpимеpoм яBЛяеTся ПoяBЛrние Н'aДПИсИ нa Экpaне кo

oпrpaциoннoй систеМЬI) yсTpaниTЬ I(oTopyо Мoжнo

SМS с кoДoМ, пpишедшим нa телефoн При пoДTBеp)кДен

ЗaпyсI(arTс Я caNI виpyс ;

7 Предлoжения oЧенЬ BЬIГoДнЬIх ПoкyПoк' рекЛaМa бoльrпиx

paсПpoДaж' кoTopЬIе рaзМещaЮТсЯ нa сi]йTax' B сoци
ПpисЬIЛaюTся сМс ИЛИ Нa ЭЛrкTpoннyЮ ПoLITy. Taкие

ПpеДПoлaГaloT ПеpеBoД ДенеГ нa бaнкoвокyЮ кapTy' ЭЛекTp

или мoбильньtй нoмеp. B нaсToящrе BpеМЯ cTaЛa
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сЛrДyloщaя

; ПoЛЬЗoBaTrЛЬ

; пoнтoвьlй aДрес

gmail.com,

циaльнoй сети

' BaМ ПpиxoДиT

сooбщaет, ЧTo

o yкaзaJl BaПI

кoД. Taким

И c Bac нaЧнyГ

сrTи: Нa еpе пoдpoбнo

oциaльньtй сети,

вBrДеHИе I(oДa

Денег' a Bo

уcЛуTУ;

ия бpaузepa

иpyс с apХиBoМ

с пoДписIсой

aннoгo HoМrpa

M кoTopoГo нa

илЛЮзия, ЧTo

oсПoЛЬЗoBaTЬся

еTсЯ виpyоoМ'

o блoкиpoвке

Пpи oTПpaBI(е

' _ пoсЛе ЧrГo

К ИЛИ aнoнс

ЬIх crTях И

ния o0ЬIчнo

ннЬIи I(O[IеЛеI(



paзнoBиДнoсTЬ Дa}Iнoй yгpoзЬI - пoлЬзoBaTеЛЯМ

МoбиЛЬнoгo TеЛефoнa, ДoМaшнеГo иIlTеpнеTa,

МoцIrнники }IaпpaBЛяroT пoДДrЛЬнЬIе кBи1. aНЦИИ paнЬшe

oПлaTЬI' чтoбьl yсПеTЬ сoбpaть сBoи ПЛaTr)ки;

8 Мorшенник Мo)кеT Пoгlpoсить Дrнrг B ДoЛГ ПoД BиДoМ

чеpез BЗлoМaннЬтй aккayнт B сoциaJIЬHЬIХ сеTяХ. Пpи этoм
o}I Mo}I(еT пoпpoсиTЬ любьlм yДoбныМ спoсoбoм * нa

бaнкoвскyro кapTy, ЧеprЗ интернет-бaнк'

Фишингoвьtе сooбщения Мoгyг сoДеpжaть:

4.

I сBrДения, BЬIзЬIBaЮщие TprBoГy, ИЛИ yГрoЗьI' HaПриМrp'

бaнкoвских сЧеToв;

oбещaния бoльшroй Денежнoй BЬIг.ДЬI \' МУIНИlvIaЛЬнЬIМи

без ниx;

сBrДrHия o сДеЛкaХ' кoToрЬIе сЛиtпкoМ xopolпи ДЛЯ

пpaвдoй;

ЗaПpoсЬI o Пo)I(еpTBoBaIIияХ oT Лицa блaгoтвopиТrЛЬнЬIx

сooбщений B нoBoсTяx o стихийньlх бедствиях;

и ДpyГyЮ инфopмaциro.

oтДельньIм пoДBиДoМ неoбхoдимo paссМaTpиBaTЬ мoбильнoе
кoTopor B чacтнocTи ПprДПoЛaгarT ПoЛyt{ениr сМQ-сooбщений с нrзн
кoTopЬIе Мoгyг сoДеpжaTЬ:

ссЬIЛI(и нa фиrпингoBЬIe иЛи зapalкенньIе pесypсы;

инфopмaциЮ o BьIигpЬIшax' кoTopЬIх нr сyщеcTByет;

лoжнЬIr пpoсьбьt o пoМoщи;

o ПереBoде Дrнrг нa сoтoвьrй' ПpяМЬIr прoоьбьl o ПеpеBoДr

SМS из HеcyщеcTвyloщrгo бaнкa;

пpoсьбьl ПеpезBoIlиTЬ I{a ПЛaTI{ЬIй нoмеp;

тpебoвaния вык)пa;

пpoсьбьt oTпpaBиTЬ CМC' кoтoрЬIе aI(TиBиpyIоT пЛaТнЬIr

и Дpyгyю инфopмaциro.

Мoбильнoе МolпенниЧесTBo Taкже чaсTo BстpеЧaеTcя в фopмax:
l ' Wangiri (кo'rень лopoгoй звoнoк>) _ кoГДa ЧrлoBек ЗBoниT

нoМеpa, нo, кaк ToЛЬкo ЧелoBrк беpет тpyбкy, ЗBoнoк

Bьt пеpезвaниBarTr IIa неизBrстньrй нoме p И ПoПaДaеTr [Ia

1.

2.

J.

4.

5.

6

7.

8.

9.
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фopмaтop,

)кКХ T,Д'

нa oпЛaTy

Зaнaстyю

ДaTьI

нaПpиМrp

ДrнЬги

и кotl]еЛек'

BaIIIиx

иЛи BoBcr

чтoбьl бьlть

IToсле

Мыx нoМеpoB,

нrизвrcтнoгo

oбpьlвaется



зaДaЧa кoTopoгo _ кaк Мo)кнo ДoЛЬшr yДrp)I(aTЬ aбoнентa

сЧеTa спиcЬIвaЮTся ДенЬГи ;

2 Tpебoвaния BЬIкyпa _ кoгДa кTo-To зBoHиT BaМ с HrиЗB

ToЛькo вьl беpете тpyбкy, зBot{oк BнrЗaпнo oбpьlвaетоя. Bьl

нeизBeстнЬIй нoмеp и пoПaДaeTе нa aBToинфopмaтop ' ЗaДa

Мo)к}Io ДoлЬше yДеpжaтЬ aбoнентa Нa ЛИНИИ, Пoкa co

ДенЬги. Кoгдa BaM ПoзBotlИЛИ ИЛИ ПpисЛaЛи SMS с HеиЗB

пpoсьбoй o ПoМoщи близttoмy ЧrЛoBеI{y: не впaдaйте в

ПеpеBoДитЬ Деньги. Пеpезвoните poДнЬIМ и yзнaйте, все л

Утouните, гДr нaХoДятся близкие.

Moбильнoе МoшoнниЧесTвo иМrеТ ПpиМеpЬl cМg}Iс.,Ьlх TеxttoЛ

МoжrT пpиЙти SМS oт бaнкa или ПЛaTrжнoГo серBиca с ПapoЛеМ Для

a сpaЗy ПoсЛe ЭToГo МoжеT ПoзвoниTЬ ЧеЛoBек, кoтopьlй скa)кеT, чТo

мoбильнoгo телефoнa пo orпибке и пoПpoсит сooбщитЬ кoД из SМS,
пpишЛo пoлЬзoBaтелю. Ha caМoМ Делr кoД из SMS - этo ПapoЛь не к

счеTy пoЛЬзoBaTелЯ, с ПoМoщЬю кoTopoГo зЛo)4vlЬIшЛrнниI( Mo)кrT

кoшеЛЬкa или и}ITrpнеT-бaнкa, yкpaсTЬ ДrHЬГи и T.Д.

oсoбo aктyaльнoй пpoблемoй в сфеpе сеTrBoГo МoшенниЧrсTBa

злoyМьIшЛr}IникoB пoЛyЧиTь Дoстyп к aккa}нтaМ жrpтBЬI' нaПpиМеp' B с

IIOЧTOBЬIХ и Дpyгиx соpBисax' УкpaденньIr aкI(ayIITЬI oни исПoЛ

paспpoсTpaнения сПaМ-ПисеМ и BиpyсoB. Мorценники МoГyT ПoЛ}пrиTЬ

ЗaflИaИ }кrpTBьI сЛrДyЮщими спo сoбaми :

Зaстaвить )кеpTBy BBесTи cBoи ДaннЬIr нa пoДДеЛьнoм сaйте;

Пoдoбpaть ПapoЛЬ }кrpTBьI, есЛи oH нr яBлЯеTcя слo)кнЬIМ;

BoсстaнoвитЬ пapoлЬ )tеpTBЬI с исПoльзoBaниеМ .

BBrДеннoгo яЩикa ЭЛrкTpoннoй пoитьl;

ПеpеxвaтиTЬ ПapoЛь жеpTBЬI Пpи ПеpеДaЧr Пo

Кaкие МrpЬI пoМoГyl бopoться с МoшrнничеcTBoМ в cети?

BнимaтельHo ПpoBеpяTь ДoMеннoе иМя caiттa и oсoбеннo

сaйтoв, нa I(oTopьIx BBoДяTся yЧеТныr Дa}rнЬIе'

ИспoльзoвaTЬ ITpoвереннЬIе и безoпaсньlе веб-сaйTЬI' B ToI\,I

МaгaзиItoв и ПoискoBЬIх сисTеМ. ИспoльзOBaTЬ зaкЛaДки

ПoсещaеМЬlx сaйтoв'

I

J

1

бpayзеpе Чaстo

ЛИL!ИИ, Пoкa сo

нoМrpa, нo' кaк

HA

кoТopoгo _ кaк

cписЬIBaЮTся

HoMrpa с

' 
}Iе TopoПиT9сЬ

y ниХ B пopЯДке

: ПoЛЬзoBaTrЛIo

ПлaTех(a,

еЛ ЭToT нoМеp

ToЛЬкo чTo

незнaкoМцa' a к

нaсщoйки

cTprМЛениr

сеTЯх'

нaПpиМrp' Для

к щётнoй

Boпpoсa'' или

кaнaлaМ cBЯзИ

иМенa

инTерFIеT-



Пpи пеpехoДr Пo ссЬIЛке из сoМниTrЛЬFtЬlx иcToЧникoв'

фopyrvrьl, сooбщения B сoциaльнЬIх cетЯx и BсПЛЬIBaЮЩие

пoIIaсTЬ нa <фиrшингoвьtй сaйт>.

4 Пoмнить, ЧTo ПЛaTежнЬIr серBисьl и бaнки никoГДa не р

o блoкиpoBкr сЧrTa Пo эЛеl(Tpoltнoй пo.tTе, a TaЮке

сooбщaть _ ни Пo ПoЧTе' ни Пo телефoнy - ПapoЛЬ, ПиtI

Hельзя пеpеxoДиTь пo ccЬIЛкaМ из Taкиx ПисrМ и в
пoстopoнних caйтaх' Дaже rоЛи oни oЧeFIЬ Пoхo)ки

плaTе)I{нoГo сеpвисa.

Hе щaзьтвaть овoй мoбильньlй HoМер 
"u ".з'anйor*

Hе пеpеxoДиTЬ IIo ссЬIЛкaМ в сooбщенияХ ЭЛrкTpoннoй

из сoциilЛЬной сети.

Hе paзмещaTЬ ЛиЧrry}o инфopмaциro B иtITеpнете. {a>ке

ЛичнЬIх ДaннЬIХ МoГyг бьlть испoлЬзoBaНьI B ПреcTyПнЬIХ

Hикoмy не сooбщaть не сooбшIaTЬ пapoЛи, пиH-кoДЬI и

ПpиХoДяT нa мoбильньIй нoмеp oт бaнtсoв, ГIлaTе)I(нЬIХ

oпrpaTopoB Il Дpуrиx opгaнизaций.

Hе пoддaвaTЬся нa пpoBol(aции ЗЛo).r\4ЬIшЛенниI(oB, нaП

ПrpеBесTи ДенЬГи или oTПpaBить SМS, чтoбьt снять блo

r0

5

6

8

Не oткpьIвaть фaйльl И ДpУГИе BЛo)кения B ПисЬМaХ, Дaх(е

oT дpyзей и знaкoМЬIx. HеoбxoДиМo yToЧFIИTЬ У 11Их,

фaйльI'

1t Hе дoвеpять oбъявлrнияМ o ПoДoзpиTеЛЬнo ДrшrвЬIХ

paсПpoДaжax нa МaJloЗнal(oМыx caЙтaх Пеpел

ПрoчиTaTЬ oTЗЬIBЬI B инTеpI{еTе o сaйtте иЛи ЧaсTlloМ П

oTcyTсTBия oTкaзaTЬся oT Пol(yЛки.

I2 Пpoвеpять pекBизиTьI' yкaЗaннЬIе B IIЛaTе)ке ПеpеД

lз
сoBПaДaIoT c зaяBЛr}IнЬIMи paнrr' To oTl(aзa.гЬся oТ ПoкyЛки

Haстpoить oнлaйн_плaTr}ки нa ЗapaHее ПpoBеpеннЬIе

плaтелtи).

14' B сЛrlaе пpoсьб oT дpyзей и Знaкoп4Ьlx o ДeнЬГax

ПеpеЗBoниTЬ и yToЧнить неoбхoдиМoсTЬ B ПoмoЩи, a B
BoЗМo)кнoсTи ПoЗBoниTЬ, зaДаTЬ кaкoй-либo пpoвеpoнньtй

кoтopьIй Мo)I(еT зI{aТЬ ToЛЬкo дaнньlй ЧеЛoBеI('

Чтo делaть есЛи y)ке BoзIlикЛи пpoблемьr?
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oTBеT нa

ЧaсTI{oсТи е-mail,

BьI pискyrTr

ссloбщения

Hе ПpoсяT

или кoД из SМS.

сBoи ПapoЛи Ha

сaйт бaнкa ИЛИ

и сooбщeниях

кycoЧки

из SМS, кoTopЬIе

, мoбильньIх

с тpебoвaнием

кoМпЬIoTеpa.

oни приlПДи

ЛИ OHII ЭTИ

BapaK' a|<ЦИЯх' И

неoбхoдимo

це'aBcЛгIarиХ

Если oни не

(aвтo-

oДиМo Личнo

oTcyTсTBия



Если CMC-пoДпискa былa oфopмленa, тo

телефoнy в слyжбy ПoДДержки oПеpaTopa И ПoПpoсиTЬ

Если aккayнт был BЗЛoМaн, тo неoбxoдимo зaблoкиpoBaTЬ

aДМинисTpaции

пpеДyпpеДиTЬ

BoзMo)кtlo, oT

caИTa o BЗЛoMr, ПoMrIlяTЬ ПapoЛЬ

Bсеx cBoих знaкoМЬIХ O ТoМ' Чтo

BaшIrГo иМени бyлет paссЬIЛaTЬся

З

фишингoвьlе caйтьt.

Если деньГИ ИЛИ ДpyГие Ba)кнЬIе ДaнFIЬIе вaшrей

преДoсTaBленЬI неизBrсTIlьIМ ЛИЦaМ, тo неoбхoдимo

oбpaтиться в бaнк для блoкиpoBl(и кapTЬI и BoЗBpaTa

Онлайн-ъtеpьt'

CoвременньIе oнлaйн-игpьl - ЭTo I(pacoЧHЬIl,

oбъединяroщие coTHи тЬIсяч челoBек Пo BсеМy Миpy. Игpoки

oбщaются Дpyг c ДpyгoM, BЬIПoЛняЮT ЗaДaчlИЯ'сpaх(aЮTся с МoнcTpaМи и

ИгpьI pa:}ДеляIoT нa сЛеДyЮщиr кaTrгopии:

1. Плaтньrе _ ДoсTyП к сaмoй игрr oсyщrсTBЛЯrTcя Пoсле

либo сoглaснo лиМитy (день, неДеЛя' Меcяц И T.Д), a caМa

плaTHЬIx ДoПoЛниTrлЬнЬIx yсЛyг и ПpеДЛo)I( eний;

Бесплaтньlе _ ДoсTyп К иГpе пpеДoсTaвJrяеTcЯ

сoДеpжиT пЛaTнЬIx ДoПoЛЕIиTrЛЬHЬIХ yсЛyГ и ПprДЛoжeниЙ;

Услoвнo-бесПлaTнЬIr: ДoсТyП к иГpе ПрrДoсTaвЛяется бе

сoДеp}IшT пЛaTньIr ДoпoЛниTеЛЬнЬIr yс.Пyги И

yЛ}Д{rrlиTЬ BaIII Пеpсoнa)к или пoЛyчиTь кaкие-либo

счеT внеcrния pеaЛЬнЬIx ДrнrГ,

Пpи этoм Ba)кнo пoниМaTЬ цеЛЬ ИГp ПЛaTI{ьIX и ycЛoBнo-бесплa

пpибьlли. oднaкo ПoЛrrенныr cprДсTBa разpaботниKaМи иr.p TaЮкr иДyT

рaзBиTие иГpЬI' a TaЮке нa сoBrpшrI{cTBoBaние сисTеМЬl безoпaонoсти

сисТrMЬI aBTopизaции' BьIпyскaюTся tIoBьIе ПaTЧи (цифpoвьrе з

ЗaкрЬIBaIoTcЯ УЯЗBИlvloсTи сеpBrpoв. Кpoме ЭToГo, Ha IIoЛyЧrF{I{ЬIr

paзpaбoт'rики и cПецисlJIиcTЬI, oсyЩrсTBЛЯIo щи е B ЧaсTнoсT],I ПoДДер)I(кy

B пoдoбньIх иГрaХ cToиT oПaсaTьcя нr сToЛЬкo сBoих сoПеpник

пapoЛЯ, нa кoTopoМ oсI{oBaнa сисTеМa aBTopиЗaции бoльrшинcTBa иГp.

oснoвньIе сoвеTЬI пo безoпaснoсTи сBorГo ИГpo'oГo aккayнTa:
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скoЛЬкo кpaт(и

oбpaтиться Пo

yнт, сooбщить

aaИTУ) a Tal(iкr

BзЛoМ И,

И осЬIЛки т{a

й кapтьl бьtли

Мo)кнo бьtстpее

е рaзBЛеЧет{ия,

ДaНIlЬlИ иМ Миp,

oпьIT

rДинoжДЬI

нr сoДrp}I{иT

a caМa игpa нr

o, oДнaкo игpa

(нaпpимеp,

пpивилeгии) зa

_ ПoЛ).чениr

ПoДДrpжaниr и

ДЛя пpoГpaмм),

нaниМatoTся



Если дpyгoй игpoк сoзДarT HеПpияTнoсТи' oскop6ляeт и

пoBеДrниеM ПpaBиЛa игpьI, зaблoкиpyй rГo в ctTиске

aДМиllисTpaЦиЮ o ПoBеДеHии ДaнНoГo иГpoкa' B ToМ

Taкoе дейотвие ПoзBoЛяrT aДМинисTpaции иГp нaХoДиTь

искЛюЧиTЬ уlX ИЗ игpЬI, чтo oбычнo пprДyсМoTpенo

для paзBиTия caмoil иГpЬI - BrДЬ никTo не бyлет иГpaTь B

иMrЮTсЯ Taкие иГpoки;

Hе pекoменДyется yкaЗЬIBaTЬ ЛиЧHyю инфopмauию o

paспpoстpaHятЬ ее сprДи ДpyГиx игpoкoB, IloскoлЬкy oнa

paзлиЧнЬIМ нrгaTиBньIМ ПoсЛеДсTBияМ B pеaльнoй )киз}Iи;

Bo вpемя иГpЬI не оToиT oTкЛIoчaТЬ ar^ГИBl4pуa,

HеoбхoДимo оoблroДaть ПpaBиЛa игpЬI И yBa}кaTЬ

ЧaсT}IocTи сoзДaBaть нrПpияTнoсTи и oскopблять их;

кoМПЬIoTеp, смapтфoн иЛи ПЛaHI]IrT Mo}ItеT бьtть зapaжен;

Hеoбxoдимo BсегДa кoнTpoлиpoBaTЬ пoтpaЧеннor B игpе

пoскoлЬкy ЭTo IIoЗBoЛяет oцrниTЬ сBoи Дeilcтвия кopprl(Tlro;

Hельзя пpиoбpетaтЬ Дoпoлнения к иГpaм' oплa

BнyгpииГpoBЬIе пprДМrTЬI нa сTopoнHиX pеcypсaХ

ЗлoyIvIЬIшЛеt{ники пoлгIaЮT BauIи ДенЬги и ДoсTyп к

ЭIIекTpoнньIМ кolцеЛЬкaМ.

Сnам

Coглaснo сTaTьr l8 ФrДеpaЛЬцoГo зaкoнa oт 13.03.2006 N 38

paсПpocTpaнrние prклaМЬI ДoПyскaеTся ToЛЬкo Пpи ycЛoBии пpеДBa

aбoнентa ИЛИ aДpecaTa I-Ia пoJlyЧrние prкЛaМЬI.

B cBoю oЧrpеДЬ ЮpиДичеcки cПaM МoхGlo

paсПpoсTpallяеМylо бrз пpедвapиTеЛьнoГo coгЛacия aбoнентa ИЛИ aДpeaa

Baжнo, чTo ДoпyскaеTся pеклaMa Пpи yсЛoBии пprДBapиTелЬнoГo

ПpиЧеМ сoглacие Дoл)кнo бьlть не yсTнЬIМ' a B cПopных cИТУaЦИЯх'

pasцpoсTpal{ителЬ oбязaн ДoкaзaTь нaлиЧие Taкoгo сoглaсиЯ.

Taюке сoгЛacнo зaкorry paспpoоTpaниTеЛЬ тaкoй pекЛaМьI

пprкpaTиTЬ рacПpoсTpaнение Дaннoй pекЛalvrЬI B aДpеc ЛИЦa, oбpaтивrп

тpебoвaнием.

,{ля этoгo необxoДимo:
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к FIrМy c TaкиМ

сBoиM

и cooбщи в

сo скринaМи'

ЬIx иГpoкoB и

кaждoй игpьl

, кoгДa в ней

aккayнTr и

пpиBесTи к

игpoкoB,

Bo BprMя иГpьI

pеМя и ДrнЬги'

ПoДПиски уI

скoлькy чacтO

ЧкaМ oПлaтЬI и

"o plклaМr''

сoГЛaсия

oПpеДrЛиTь кaк prкЛaМy,

ЛacИЯ aбoнентa'

cя pacсьIЛoк'

неМrДленнo



B электpoннoм сooбщeнии нaЙти кнoПКy <<oткaзaться oт

пo кoтopoй ПoДTBеpДиTЬ oTкaз oт Пoлyчения pекЛaМнЬIx

2 Пo телефoнy иЛи ЭЛекTpoнrroй пoчте opГaHиЗaциИ ИЛИ Л

сooбщение СМС или B МеcсrНДжере, сooбщить o неoбx

из prкЛaМнoй paссьlлки.

Taкже сеpBисЬI ЭЛекTpolrнoй пoчтьl и Mеccrr{Д)кеpЬI ПoзBoЛяЮT

или aДpесaTa кaк сПaМ иЛи paсПpocTpaниTrЛЬ сПaМa сooTBеTсTBеннo. flля

BьIДеЛиTь Hyrкнor ПисЬМo и нaжaTЬ кHoПl(y кЭтo спaм>)' ПoсЛе ЧrГo Пис

6уrcт пеpеМrщrнo B ПaПкy Cпaм ИЛИ УДaЛеъIo. Пpи этoм

oTсЛrДиTЬ oTПpaBиTrЛя cПaМa и зaблoкирoвaTЬ pacПрoсTpa}IеHиr Дaннoй

oTПpaBиTrЛ Я ДЛЯ ДpуГИx пoльзoвaтелей.

B сooтветc^tBИИ с Ч. ч, 1 и 7 ст. 38 Зaкoнa N з8-ФЗ ''o

физинескиМи и ЮpиДиЧескиMи BЛrЧеT aДМиHисTpaтивньtй штpaф.

[ля пpивлrЧеHия I( oTBеTсTBеннoсTи pacПрoсTpaниTlЛя оПaМa

неoбхoдимo oбpaтиться с ФAC Poссии, сooбщив o ПoЛrlении cпaМa'

сoгЛaсия нa ПoЛ}п{ениr TaкиХ paссЬIЛol(' и ПриЛo)кив сooбщениl' еГo

скpиН[IoT, сoДеp)кaBIIIий pеклaмy.

oднaкo кaжДьtй ПoЛЬЗoвaTеЛЬ Интеpнет-сети oбязaн сoбл

ПpaBиЛa безoпaснoсти. Пyнкт 28 Пpaвил oкaзaнИя

yTBер)кДrннЬIх ПoсTaнoBЛеFIиrМ Пpaвительствa Poссийcкoй Федерaции oт

г. Ns 575, oбязьlвaет aбoнентa (пoльзoвaтеля сети)

TеЛеМaTичrскиx yсЛyГ сBязи ПoлЬЗoвaTеЛЬскor (oкoненнoе) oбopy

oбеопечение' кoTopor сooTBrTсTByеT yсTaнoBЛrннЬIМ тpебoвaниям; 3З'
МеpЬI Пo ЗaщиTr aбoнентсlсoгo TеpMиlIaJIa oT вoзДействия BprДoнoс

oбесгIечения; е) пpепяTсTBoBaTЬ paсПpocTpal{ению сПaMa и B

oбеспочoния с еГo aбoнентскoГo TrpМинaЛa.

П o льз o в аnl еЛ ь c l(o е с o eЛ аLLrc нLle

oтнorшения ПoЛЬзoBaTeлeЙ и paзЛиЧнЬIx сaйтoв и сrрBисoB ЕloсяT П

и иМеЮT фopмy ПoльзoвaтеЛЬскoГo сoГЛaшения.

Taк Дaннor ПoльзoвaтrЛЬскoе сoгЛaшrние яBЛяlТсЯ пyбли.lн

ДoГoBopoM ПpисoеДинения:

l. Pеклaмa и иньIе ПpеДЛo)кениЯ, aДprсoвaн}IЬIе

paссМaTpиBaloTcя кaк ПpиГлaШrние ДеЛaТЬ oфеpтьI

s8

oДер)кaщее вcе

TrЛеМ

б) испoльзoвa

rryoilдя

щений;

нaПpaBиBшrMy

иcклЮЧиTЬ

сooбщение

неoбxoдимo

или сooбщение

cеpBисa сMo}{{r'г

фopмarции или

r'' paссЬIЛкa

оПaМa

нa oтсyTcTBиr

ИЛИ

oПреДелeннЬIе

yсЛyг cBЯЗИ,

О cентябpя 2007

ДЛЯ ПoЛ}Д{ениЯ

И пpoГрaMМ}Ioе

ПprДПpиниМaTЬ

пpoГpaMМнoгo

ПpoГpaММнoГo

aвoвoй xapaкTrI)

oфертoй ИЛI1

кpyГy Лиц,



сyЩrсTBеlIнЬrе усЛoBия ДoГoBopa ПpеДЛoжlHие, ИЗ кoTo

BoЛя Лицa, ДlлaЮщеГo ПpеДЛoжlниl, зaкЛ}oЧиTь ДoГoBop

пpеДЛo)кrнии yсЛoBиЯх c ЛroбыМ, кTo oTзoBеTcя'

(пyблиннaя oфеpтa).

,(oгoвopoм ПpисorДинения ПpиЗHaеTся ДoГoвop,

oПpеДеЛrньI oДнoй из сTopoн в фopмyляpaх иЛи иHЬIХ

МoГЛи бьlть пpинятьr дpyгoЙ стopoнoй нr иHaЧе кaк ПyTеМ

ПpеДЛo)кеннoМy ДoгoBopy B цеЛoМ, ПpисoединиBшIaяcя к

BПpaBr пoтpебовaтЬ paсTopжеНИЯ ИЛИ изМенения

ПpисoеДинrния xoTя и нr пpoTиBoprЧит Зaкoнy и инЬIМ

Лиц]aеT ЭTy cTopoнy Пpaв' oбьtчнo ПpеДooТaвЛяеМЬIх Пo

BиДa, искЛЮЧarT иЛи oгpaнИчI4Bae'Г oTBrTcTBеHнoсTЬ

нapyшение oбязaтельств либo сoДеp)киT ДpyГие яB}lo

ПpисorДинившейся сTopoнЬI ycЛoBиЯ, I(oToрЬIе oнa, исхoДя

ПoниМaеМЬIx иHTrpесoB, Itе ПpиHяЛa бьt пpи На.тIИЧИИ у

}п{aсTвoBaТЬ B oПprДеЛении yсЛoBий дoгoвoрa.

Пеpед prГисTpaциeЙ или испoЛьзoBaниеМ пoЛьзoBaTеЛЬ ДoЛ)кен

сoГЛaсие с yсЛoBияМи <<ПoльзoBaTrЛЬскoГo сoГЛalrlеHИЯ>>, a B cЛr{aе

иМrет ПpaBa ПoльзoBaTЬся сaйтoм. Именнo пoЭToМy pегиcТpaция

пoЛHor и безoгoвopoЧнor ПpиI{яTиr ПoЛЬзoBaTеЛrМ ПoЛЬЗoBaTеЛЬскoГo

Кpoме ЭToгo, зaЧaсTylо aДМиllисTpaЦия caЙтoB и сеpBисoB

изМеlIиTЬ ПoльзoвaтrЛЬскoе сoГЛaшlние B oДIroсTopoннrМ ПoряДкr

сПrцИaЛЬнoгo yBrДoyЛения, пyбликyя ПoльзoBaTеЛЬскor сoГЛaшение B

IIoэToМy prкoМrнДyrTся pегyЛяpнo пpoBеpяTь yсЛoBия Пoльзoвa

ПprДМеT иХ изМенен ия иl или ДoПoЛнения.

Пpи этoм ПpoДoЛжrниr исПoЛЬзoвaния оaйтoм иЛи сеpBисoB П

B}Iеcения изменений иlили ДoПoЛнrний в ПoльзoBaTеЛЬскor сoГЛaшrние

и сoгЛaсиr ПoЛЬЗogaTеЛя с TaI(иМи изMенrниямииlили ДoПoЛнеt{ияМи.

B ПoльзoвaTеЛЬcкoМ сoГлaшении oTpaжrнЬI paзЛиЧньIе acПекTЬI

сеpBиcoB'кoTopЬIeBI(ЛюЧaЮTTaI(иrBoПpoсЬIкaI(ПopяДoкpеГи

пpaga и oTBrTсTBr}IнoсTЬ aДMиI{исTpaЦии caiттa ИЛИ cеpBисa, ПрaBa

пoЛЬЗoBaToЛя, ПеprЧrнЬ вoзмolкнoстей исПoЛЬзoBaFrия И прaBиЛ

ПoЛьзoBaTелем сaйтa ИЛИ cepвИcaИ ДpуTИе aсПrкTьI.

oоoбуro aI(TyaJIЬHoсTЬ ПoльзoвaтеЛЬскor сoГЛatIIrFIиr Пpиo

ПеprДaчи пеpсoнaЛЬнЬIx ДaHI{ЬIx ПoЛЬзoBaTеЛеи

s9

BoзМo)кнoсти opГaниЗaциЯI{ у1

yсМaTpиBarTc'I

нa yкaЗaнHЬIx B

oфеpтoй

кoTopoГo

фopмax и

pисoеДИHrниЯ к

ГoBopy сTopoнa

, ecЛИ ДoгoBop

aкTaМ, нo

TaкoГo

сTopoньI зa

ниTrЛЬнЬIr ДЛя

сBoиx paЗyМнo

ее BoЗМoхt}IoсTи

rpДиTЬ сBoе

acИЯ a НиМи нr

oзнaЧaет

зa coбoй ПpaBo

без lсaкoгo-либo

ДoсTyПе'

coГЛaшrниЯ Ea

ЬзoBaTOлеМ ПoсJTr

aеT IIpиняTL{r

oтьl сaйтoв и.llи

и исtIoJIьзoBaHИЯ,

oТBетсTBеЕIнoсTЬ

испoЛЬЗoBaHия

B vсЛoBияx



ЛицaМ Для кoММrpЧrских цеЛей и oTBеTcTBеннoсTЬ ПoЛЬзoBaTrЛЯ Зa

пpеДoстaBЛениr Дo сTyП a к МaTrpИaЛaNI ) I{apyш aЮщиМ иF{TеЛЛ rкTyaЛьrrьIr

Гo суd аp сmв е н ны e усЛуеLl в u н mеp H emе

ГoсyДapотвrннЬIr yсЛyГи - ЭTo yсЛyГи' кoTopЬIе нaМ oкaзьIBaЮT

гoсyДapсTBеlIHЬIе opГaHизaциИ ДЛЯ prшения paзЛИЧttЬIx )l(!lзнеHнЬlХ

первoй ГoсyДapсТBеннoй yслщoй B жизl{и кa)кДoГo Гpa)кДaнинa я

сBиДеTrЛЬсTBa o poх(ДeНИИ.

Кoгдa гpaжДaнинy исПoЛняеTоя 14 ЛlT' еMy ПpеДoсTaBЛяеTcя

гoсyДaрcTBrнHЬIr yсJlyги caМoсToятrЛЬнo, нaПpиМеp' ПoЛyЧеHиr r1aсП

к BpaЧy' IToиск paбoтьr иJIи Пoлr{ениr pезyЛЬTaToB ЭкЗaМrнoB.

Пoлyнить ГoсyДaрсTBеF{}IЬlе yсЛyГи Мoжнo TpеMЯ спoсoбaми: неp

мнoгoфщкциoнaЛЬнЬIе ЦrнTpЬI (MФЦ) 14 B TpaДициoннoM

гoсуДapсTBrнIIoe }п{pехцrние.

Пoлуrение гoоyДapсTBеннoй yслyГи Чеpез Интеpнет _ oДин

УДoбньIx и coBpеМrнньlх спoсoбoB, пoскoЛЬКy:

1' Электpoнньlе ГoсyДapсTBrннЬ]е yсЛyГи ЭI(oнoМяT

ПpеДoсTaBЛяIoTся ДисTaнциoHнo И pеЗyЛЬTaT Мo}кнo

ДисTal{циoннo' a ДpyГие B l{aЗнaЧrннoе BprМЯ без oнереди;

z. BoзмoжнocTЬ Пpoвеpки отaTyсa ЗaЯBЛeНИЯ;

з. Пopтaл гoсyДapсTBrнньIХ yсЛyГ фyнкциoниpуeт 24 uaca

неДелЮ B ITpaЗДникИ ИЛИ BЬIХoДl{ЬIе ДнИ' ЧTo ПoЗBoЛяеT

лrобoе BprМя'

ГoсyдapственнЬIе yслyги ПpеДoсTaBЛЯЮTся нa caйте gosuslugi.ru

B нaстoящor вpеМя пoл).ЧитЬ ГoсyДapсTBrнньIr yслyги

BoПpoсaМ, B ToМ чисЛе:

1 Пoлщение ПaоПopTa Гpa}кДaниHa PФ и зaГрaниЧнoГo ПaсПo

2. Пoлщение сTpaxoвoГo

сTpaХoBaния (CHИЛC);

Зaпись нa ПриrМ к BpaЧy;

сBиДеTrЛЬсTBa oбязa

з

4. PезyльтaтьlГoсyДapственнoйитoгoвoti aTTесTaции(ГИA);

5. PезyльтaтьI BсT)iПиТrЛЬнЬIх иcлытaний И o ЗaЧИcЛeНИИ

уЧpежДения;

6. Пoлщить нaПpaBЛrниr нa BprМеннor TpyДoyстpoйствo;

oбpaзoвaтеЛЬньIе

ИЛLI

aBa.

BЛaсTи и

Haпpимеp,

ПoЛ}Д{rниr

ПpaBo ПoЛ)ДIaTь

ЗaПиcЬ нa ПpиoМ

Интеpнет, ЧерrЗ

е' ПoсеTиB

сaМЬIx ПрoсTЬIх'

HeI(oTopьIr

Пoл)п.IиTь тaкже

сyTки '7 днeЙ в

ЗaяBЛение B

пo paЗЛиЧнЬIМ

Пенсиol{l{o]]o



Зaписaться нa пpoфессиoнaЛЬнyro opиенTaциЮ;

Пoлщение сПpaBoк ДЛя Пoлr{rния гocyДapственнoй сoци

И мнoгие Дpyгиr.

Зaявление нa ПprДocTaBЛrние yсЛyГи B ЭлекTpoннoй фopме пo

пoМoЩЬю кoМПЬюTrpa' IIлaнIIrTa kIЛИ мoбильнoгo тrлефoнa, a

неoбхoДимoсти ПpикpеПЛяЮTся B BиДr скaнa ИЛИ фoтoгpaфии. П

зaяBЛlние' ПoЛЬзoвaTrЛЬ Мo)кrT oзHaкoМиTЬсЯ co всей нyжнoй

пprДoоTaBЛrнии yслyги и oTBrTстBенньIx opгaнизaцияx oнлaйн'

{ля пoлуrrния гocyДapственнoй yсЛyГи B сrTи неoбxoДимo в

ЗapеГисTриpoBaTЬся в ЕСИA - Единoй сисTеМе идентификaЦИИ И a

ЕCИA ПpеДсTaBЛЯет сoбoй ЛoГин и ПaрoЛЬ oТ Bcl)( Гoс

оaйтoв. C егo ПoМoщЬЮ Мo)I(нo ПoДaBaTЬ ЭЛrI(TpoнньIе ЗaЯBЛения,

rптpaфьr и МнoГoе ДpyГoе. Haпpимеp, B HrкoTopЬIx pоГиoнax Poссии

ЭЛекTpoннoM ДнrBникr рoДиTrЛи МoГyг с ПoМoщЬю Е,СI4^, a унrTHaя з

BoЗМo}кнocтЬ пoльЗoBaться беспЛaTI{ЬIМ беспpoвoднЬIМ иI-ITеpнrтoМ B

Moсквьl.

ЗapегистpиpoBaTЬcя в ЕCИA МoГyT Гpaх(Дaнr' ДoсTиГшие BoЗ

иМrЮщие пaспopT. ,{ети дo 14 не мoгщ иМеTь овorо сoбcтBенI{yЮ

flля пoлщения ЕCИA неoбxoДимo:

1. Зaпoлнить I(oнTaI(TнЬIе ДaннЬIr нa фoрме

http s : //еs ia. go sus lugi. гrr/rеgistration.

[aлее B сoЗДaннoМ ЛиЧнoМ кaбинете нРкнo BBесTи ДaннЬIr

сHИЛC (oн щaзaн нa сTрil(oBoМ сBиДеTеЛЬсTBе B BиДr З

кapтьI);

Пoсле ЭToГo в личньIй кaбинет ПpиДеT yвеДoМЛение, ЧTo

ycПrшнo ПрoшЛи пpoBrрI(y;

4 !ля зaвеpturния Пpoцессa pеГисТpaЦИИ Hy)Iснo П

[ля этoгo нРкнo лpиilти с ПaсПopToмцСI7ИЛC в лroбoй

Taкже BoЗМo)кнo IToЛyrиTЬ ЕCИA Мo)кнo срaзy в ближaйurем

Пoслe pеГисTpaции в этoй сисTrМr бyлет oTI(pЬIT пoлньlй ДoсTyп I(

сaйтaм и ПopTaЛaМ, a ДЛЯ ПoЛ)пrеHия FIеПoсpеДсTBеtIнo ГocyДapcTBенHЬIх

Hailти и oЗHaкoМЬсЯ с oписaниеМ ycЛyги. {ля ЭToГo

кaTiUIoГr нa глaвнoй сTpaнице ПopTaЛa иI{TересyЮщyto

ПoМoщЬЮ сTpoки пoисI(a, пеpейдя I( сTpaнице с ее

неoбхoДимo иЗу{иTЬ инфopмaцию Е{a cTpalrИце, B чa

J

6r

сBеДения o ПpaBr

сTИIIеНДИИ;

oнЛaин c

l(vМеFITЬI пpи

ЧеМ ПoДaTЬ

opМaциеи

oчrpеДЬ

икaции'

HЬlx ПopTaЛoB }I

TЬ счrTa и

нaTЬ oценки l]

ЕCИA дaет

Петеpбypгa и

aсTa |4 ЛеT II

ЗaПиcь

aЦИИ ЕCИA

opTa и нoМеI)

плaстикoвoй

ЬIе ДoкyМентol]

сBoIo ЛиЧнocTЬ

МФц.

yДapсTBеI{нЬIМ

неoбxoДимo:

вьlбpaть в

ИЛИ HaИ'ГИ ee Q

rМ. Пoсле

Ц



нa ПoЛyЧение yсЛyГи' кaкиl ДoкyМенTЬI неoбxoДиМЬI ДЛя

ДpyГУro Ba)кнy}o инфoрМaциro. Чaстo

кaTеГopияМ зaявителей: физинеским

ИHДИBИДУaЛьньIМ ПpеДПpиниМaTеЛяМ.

Harкaть нa кнoпкy <Пoлyuить ycЛyГy). Пoсле ПoЛyЧrния

yсЛyгr Мo)к}Io пеpейти к rr Пoлу{rниЮ. Чтoбьl зaПoЛH

3aяBЛениr, неoбxoдимo HaжaTЬ нa кFIoПкy кПoлу.tить yсл

Зaпoлнить эЛеIсpoннoе ЗaяBЛеНие. Bнесение неoбx

пoля фopмЬI ЭЛекTpoннoгo зaяBЛения. Ha любoм rпaге

BoзМoжнo сoзДaTЬ еГo чеp}roBик' нaжaB кнoпкy кCoх

пoДaче зaяBЛrHия в улoбнoе BprМя.

Прикpепление неoбxoДимьlx ДoI(yМrHToB. Ha эToМ

ПpиКpеПиTЬ ДoкyМентьt, неoбxoДиMЬtr ДЛЯ ПoЛyЧrния

ПpикрrпиTь cкaн или фoтсlгpaфию Дoк}tиеHTa.

oтпpaвить Электpoннor зaяBЛение. Пoсле ЗaПoЛнеtlия B

зaяBЛениЯ неoбxoДимo нDI(aTЬ IIa кнoПкy <<oтпpaвить>>.

6

7

oтслеrкивaние хoДa oкaЗaния ycЛyги. B ЛиЧнoМ

ЭЛеI(TpoHHoи ПoчTе Мo)кнo oTсЛrжиBaTЬ ХoД oкaзaF{ия yсЛ

Пoлщение pеЗyЛЬTaTa. Пo некoтopЬIМ ycЛyгaМ Пoл}пIиTЬ

Мo}Glo oнлaйн' Ho инoгДa Для rroЛrrения гoToBoГo Дo

ПaсПopTa, тpебyется Личнoе oбpaщение B opГaн BЛaсTи'

Teхничeские aсПеIfl Ьl инфopмaциoн нoй безoпасrl

B Дaннoм пoДpaЗДеЛе бyд>т paсcMoTpенЬI paЗJIиЧнЬIе aсПrкTЬI

рaбoтьI цифpoвьIх yстpойств, в ЧaсTIIoсTи BprДoнocнor Пpoгpaммнoе oб

сrTяx И ДpуrИe BoПpocЬI.

Пpавuла uспo]IьЗoванuя lrеpсoнаЛьHьIх усmpoйсmв u пp

Пpи.rинение BprДa и нraккypaTl{oе иcпoЛЬЗoвal{ие кoМПЬютеpa

ЛиЧнЬlx ДaннЬIx' ПoЭToМy неoбxoДимo BниМaTrЛЬHor oTrlorrlrние

yстрoйотвaNI vIЛИ yсщoйствaм сBoих близких.

Здopoвье кoМrrЬЮTepa ЗaBиcиT oT ДByX ГЛaBньIХ вещей:

yсЛyгa

ЛицaМ'

aJ

сoботвенньlм

ПprДo

ЮpИДи

ПoЛуЧeНИЯ' И

paЗнЬIМ

ЛицaМ И

инфopмaции oб

ЭЛеI(Tpoннoе

инфopмauии в

ЗartBJIrIIиJI

), и Brpl{yгЬcя к

пoтpебyется

. Boзмoтtнo

пoлей фopмьt

|IЛИ Пo

ЛьTaт yсЛyги

нa]lpиМеp,

oЛЬзoBaниЯ и

lЧение, trlaбoтa в

oбесnеченLtя

к Пoтrpе



Пеpвoе _ эTo ПopяДoк B ПpoГpaММaх и B ToИ

кoМПЬЮTеpе xpaниTcя.

Bтopoе _ ЭTo ПopяДoк и ЧИсToTa B}IyTpи И cНapуrl<И

ГлaвньIе ПpиЧиHьI пoЛoМoк ИЗ-Зa oTсyгсTBия ЧисTOTьI

кoМПЬюTеpa:

l. Из-зa пЬIЛИ Чaсти кoМпЬЮTеpa не МoгyT

пеpеГpеBaЮTсЯ И BЬIхoДяT ИЗ cTpoя. Кpoме ЭToгo'

BеFIтиЛяTOpЬI МoГyг ПеprcTaTЬ BpaщaTЬся;

Чacти кoМпЬIoTеpa ПpИ paбoте BЬIДеляroT МFIoГo TlпЛa'

ПoМoщЬю кyЛrpoB (вентилятopoв) и Зa сЧеT cBежrгo

ПoМrщении' B >кapкoМ пoMещеHии кoМПЬЮTеpЬI oЧrнЬ

Дo нrДoПycтимoй TеМПrpaтypЬI;

CьIpoсть, B ToМ ЧисЛе еcли пapы BoДы кoнДенсиpyloTся B

Мo)кеT пpиBеcTи I( кopoTl(oMy зaМЬIкaниIo' и I(oМпЬtoTеp

Пpи ниcтке кoМпЬIоTеpa нyжнo сoблroДaть пpaBиЛa:

1. ЧисTиTь ToЛЬкo BьII(ЛЮчrнньlй кoмпьtoтеp;

2. пpoTирaTЬ МoIIиTop сПециaЛЬньIми сaлфетКaNIИ ИЛИ сЛrГкa

TI(aнЬЮ;

з. не испoЛЬзoBaтЬ Для ЧисTки Taкиr BещrсTBa кaк сПиpт иЛи

4' Чистить кЛaBиaTypy и rжrДнrBнo пpoTиpaTЬ кнoПки;

5. пoЧaще ПpoTиpaTь ((МЬIrшЬ> влaжнoй TкaнЬю иЛи сПеци

6. чиcTиTь не Мrнеr pазa B Мrсяц системньtй блoк внщpи,

с ПoМoщьЮ ПЬIлесoca и мягкoй кисToЧки;

7. пpoтиpaTь l(opПyс снapy}ки мягкoй влaлснoй Ткaнью.

HеoбхoДимo пoМниTЬ, чTo кЛaBиaTypa и МЬIшЬ пaЧкaloTся

резyЛьTaTr Чегo нa ниХ скaпЛиBarTся ГpяЗЬ' I(oToрaя Мo)I(rT ПpиBrcTи к

фyнкциoнaлa. [ля избежaния эToгo pекoМенДyеTся не бpaться зa

МoкpЬIМи' жиpнЬIп{и или пpoсTo гpЯЗнЬIМи pyкaМи.

Кoмпьroте p ИЛИ нoщбyк prкoМeнДyrTся:

1. Hе Деp)I(aTЬ B пЬIЛьl{oM МlсТе' ol(oЛo бaтapeи ИЛk| Ha c

бьtотpo пrprBести к ПеpеГpеBy и зaIьIЛеFIиЮ

2. нo Дrp}кaTЬ B Trснoтe И ЗaBaЛИBaтЬ rГo ЧaсTи

нaПpиМrp, cкЛaДЬIBaTЬ книги нa сисTеМньlй блoк'

1
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Кpoме эToгo, кaк и кa)кдaя TrхFIикa кoМПЬюTеp иMrrT свoЙ сpoк

оoблroДaть BprМrнньIе oгpaничrниЯ И Нe oсTaBЛяTь rГo BкЛroчrHIIЬIМ Bcl B

ЧrМ ДoЛЬlПе кoМпьюTеp paбoтaеT Зpя' тем бьtcтpее oн сЛoМarTся пpocTo oT

Coвpеменньlе cмapтфoньI и ПЛaн[IrTьI сoДеpжaT фщкциoнaл, п

кolrкypиpoBaTЬ co cTaциoнapнЬIМи кoМПЬюТеpaМи.

oДнaкo сpеДстB ЗaщиTЬI Для пoДoбнЬIХ ycTpoйств пoкa oЧrFIЬ

сенcoрHЬIе экpaнЬI ПЛoxo paбoTaioT Пpи ниЗкИx ТеМПrpaTyрaх и тpебyют

ЧисTOTЬI py[(, a aнTиBиpyснЬIе ITpoГpalvrМЬI ДЛя смapтфoнoB ПoяBиЛисЬ нес

Именнo пoЭToМy пpи исПoЛьЗoвaнии смapтфoнots и ПЛaншеToB tI

ЧеxoЛ и сoблюдaть тpебoвaНИЯ К кoМПЬюTеpaМ, a Taкх(е oбpaтить Bt{иMaH

меpьl безoпaснoсTи сBorГo пopTaTиBнoгo yстpoйствa:

1. Hельзя ЗaГpРкaTЬ Пpилoжения oT нrизBесTнoГo иcToЧникa,

сoДеp)I(aTь BpеДoнoснoе ПpoГpaМмнoе oбеопеЧrFIиo;

Пеpиoдиvеоки неoбxoДиМo ПрoBеряTЬ' I(aI(иr ПЛaTнЬIr

нa нoМrpr;

з. Пpедoотaвлять свoй нoМrp телефoнa ToЛЬI(o ЛIoДяМ,

ДoBrpяTЬ;

4. Bluеtooth ДoЛжrн бьlть вьtклIoчен' кoГДa иМ Е{е ПoЛьзyloTся'

неoбхoДимo Taкже пrpиoДиЧrски ПpoBеpяTь.

fipyгaя стopoнa иcПoЛЬзoBaния персoнaлЬнЬIХ ycтрoйств - Пpoгр

исПoJIЬзyrM нa нaцIиx yстpoйcтвaх' B ЧaстI{oсTи oПеpaциoннЬIе сисTеМь],

B нaстoяЩеr BpеМJI IIpеДсTaBЛrI{ЬI paзЛиЧнЬIе oпepaциoн}IЬIr

t{екoTopьIe paспpoсTpaIlяtoTcЯ IIлaTнo' a Дpyгие бесплaтнo. Cyщ

oПерaциoH}IЬIе сисTrМьI ДЛЯ смаpтфoнa и ПЛaншIrTa' иМеroщPIе ocoб

yIIpaBления (не мьltпЬ И КЛaBИa"ГУpa, a оенсop). ПoльзoвaтеЛЬ caМo

pешrние кaкyю oПеpaциoннylo сисTеМy вьIбpaть и испoЛЬзoBaТЬ,

Пpи вьlбopе и исПoЛЬзoBaнии oпеpaциoннoй сИсTеМЬI неoбx

неoбxoдимoсти испoЛьЗoBaTЬ ЛицензиoнFly}o oПеpaциoннylo с

неЛицrнзиoннЬIr oПерaциoннЬIе сиoTеMЬI МoГyT бьtть зapaжrнЬI Bи

ЗЛoyМЬIшЛrнникaМи' И peГyляpнo oбнoвлять ИX, Пocl(oЛЬI(y

ПpoиЗBoДиTrля ПpoГpaMМнoгo oбеспечения зaкpЬIBaюT кpиТиЧеcкиr

yстpoйотв и ДpyГие oшибки TrxниЧескoГo ХaрaкTrрa' кoТoрЬlе бьtли

paбoтьl.

B хoДе

lJyжнo

еМя' Пocl(oЛЬкy

oсти)

иМ

Haпpимеp,
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Зauaотyю инфopмauия o ПoЯBЛrНии HoBЬlx oбнoвлений пoя

yBеДoМЛения BO Bcеx oПеpaЦиoннЬIх cисTlМaх' a ДЛЯ

неoбxoДимo ToЛЬкo cкaЧaTЬ фaйл oбновЛеttия и ПеprзaгpyЗиTЬ yстpoйствo.

oпеpaциoнньtе сисTrМьI иМrIoT фaйpвoл (бpaндмayэp B

ПprДстaвЛяrT сoбoй можсетевoй экpaн, пpoвеpяющий ДaннЬIе,

кoМПЬIоTер и ПoДкЛroЧеннaя сеTЬ' HaПpиМеp' ЛoкaЛЬHaя

BЬlяBЛенИИ oПaсFIЬIХ сoеДинений фaйpвoл блoкиpyет ДaнHoе

ДoПoЛHиTrЛЬнo зaщищaеT oITеpaциoHI]yЮ cисTеМy oT BиpyсoB.

фaйpвoл нa Bсе видьt cетей: ДoMеIIнЬD(, чaсTнЬIх и oбщественt{ЬIx.

,{aнньlе Пpaвилa тaк)кr pacПpoсTpaняЮTся Ha Bсе ПpoГp

yсTaFIaBЛиBarМoе и иcпoЛЬзyеtvloе нa любьIx yстpoйствaх.

БoльrпинстBo oПеpaциoнньIx сисTеМ И ПpoгpaММ ИMrIoT

интеpфейс' oДнaкo нy)кнo ПoниМaTЬ, ЧTo изyЧение пpaBиЛ рaбoтьt в

ДoПoЛIIиTельнЬIr BoзМo}кHocTи И ПoзBoЛяеT paбoтaть бoлее бьlcтpo,

безoпaснo

Aктyaльньlмl,l B нaсToящее BpеМЯ сTuшIИ ПpиЛo)I(еl{ия,

мoбильньtx oПеpaциoHI{ЬIx сисTеМaх' ЗaПpaIIIиBаIoщИе ДocTyП к

инфopмaции' I(oTopЬIе не cooTBеTсTByЮT цrЛяМ ПpиЛo)кеНия' Haпpимеp,

oбpaбoтки фoтoгpaфий зaпpaшиBaеT ДoсTyП к зBoнкaМ, cмс-cooбщен

книГl, a пpoгpaММa ДЛя чTlния ЭЛекTpoннЬIХ I(ниГ зaПpaшIиBarT ДoсTyП

МrсToПoЛo)кениЮ, Taкие ПpaBa ПoсЛr yсTaнoвки ПpИЛo}I(rния

oбoйти, ПoЭToМy Л}п{ше oTкaзaTЬся oт пoдoбнoГo poДa ПpиЛo)I(eHия'

{ля кoppектнoй paбoтьt и oтчrоки yстpойствa oT сеTеBoГo

испoЛЬзoBaTь ПpoГpaММЬI, пoзBoляющие yДaJIиTЬ BpеМеl{нЬIr

зaГpyженньIе фaйльl ПpoГpaММ' aBToнoМнЬtе веб-стpaницЬI, бyфеp o

фaйльt, сисTrМнЬIr OTLIеTЬI, ЭсI(иЗьI, a TaI(I(е oЧисTиTЬ I(oрЗиHy.

B нacToящеr BprМя Bсе oПеpaциoннЬIr сИcTеМЬI ПpеДo

исПoлЬзoBaTЬ }п{еTHyro ЗaПисЬ c oГрaниЧеннЬIМи ПpaBaNIИ,

ПoЛнoМoчияМи, чTo I{е ПoзBoЛиT Bиpyсy BrrеДpиTЬcя B сиcTеМy' Дaжr

кoМПЬюTеp.

Для зaЩитьI инфopмaции oT yгеpи сПrциaЛисTЬI prкoМеrrдyЮT

кoПtlи ценнЬlx ДaннЬIx, ПocкoЛЬкy BprДoнoснЬtr ПpoгpaММЬI ЛopтяT

)кесTкие Диски И ПреДЛaГaroт paзблoкиpoBaTЬ ИX Зa ДенЬГи. Pезеpв

инфopмaции Мo)кеT oсyщесTBЛЯTЬся нa ДpyГие нoоиTеЛи' нaПpиМеp'
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нaкoПиTеЛи' Taк и сетеBьIе HoситеЛи, нaПpиMеp' oблaчньtе сepBисЬI',

зaгpу}I(aTЬ фaйльl B сетЬ нa свoй aккayнT и иMrTЬ к ниМ ДocтyП с любoгo

oсoбьrйBиДПpoГpaмм_бpayзrpЬl'ПoЗBoJlя}oЩиенrПoсреДсTBеtlHo

и сrpBисЬI, ПoЭToМy нr сЛеДуеT пpенебpегaтЬ BoзМo)кнoсTЬ}o Зaщитьl брayз

Бpayзеpьl иМrют paЗЛиЧ}Iыr нaсTpoйки безoпaснoсти:

1, Бpayзеp МoжrT ПprДoTBpaTиTЬ yстaнoBl(y ДoпoЛнeний длябp

2. Бpayзеp Mo)кеT блoкиpoвaть caйтьl, ПoДoзprBarМЬIr

МoшIенt{иЧесI(иx Действиях ;

3. Бpaузеp Moжет coxpaнЯTЬ пapoЛи либo никoГДa их не З

ЭToГo, вcе бpayзеpЬI ПprДoсTaBЛя}oT вoзMoжнocтЬ

пеpеЧнrм сoхpaнrнньtх пapoлеЙ и ЛoгинoB и ЛИЧнo их

4' И лpщие.

Pекoмендyется исПoЛЬзoBaTЬ МaксиМaЛЬНЬlе нaотpoйки

бpayзrрy coxpaняTь ПapoЛи и ДpyГyЮ инфopмaцию'

Чacтo пpи пocещ eНИИ paЗЛИчньrх сaйтoв Мoжt{o yBиДетЬ <Haшr

фaйльl сookiе>'

Кyки(сookiе)ЭToинфopмaция,oсTaBЛяеМaявеб-оaйтoм

ПoЛЬзoBaTrЛя. Кyrси спoоoбньl хpaниTЬ ДaнньIе ДЛЯ a

пrpсoнaЛЬнЬIе ДaНньIе (если oHи ПpеДcTaBЛеHЬI caMиМ ПoЛЬзoвaTел

ПpеДrToчTrниях ПoЛЬзoвaTсля (испoльзyroтся веб-сеpвеpoM ДЛЯ УЛ

cTaTисTиЧrскyЮ инфopмaцию

пpеДIIIOЧTоI{ИЯNIуI, пoкyПI(aMи'

prкЛaМoДaTеЛяМ'

И T'Д' Эти caйтьl сЛrДЯT Зa

Брayзеp пpи oбpaщrнии I( caЙту ПrpесЬIЛarт куки веб-сеpверy

Зallрoсa. Кyки дarот oПpеДеЛrнньrе yдoбсTBa Пpи пoстoяннoй paбoте c

prсypcaМи (нaпpимеp, uтoбьr нe BBoДить пoсToяннo ИN^ЯИ пapoль)' Кщи

сaйтaм, oбьIчнo oни нyiкнЬr caйтaм с oГpaничениеM ДocTyПa' ГДе

CyшествyrоT кyки oт сTopoнниХ сaйтoв, ПpисЬIлarМЬIе ToгДa'

сaйте нaxoДЯTcя cсЬшки нa ДpyГие pеcypсЬI (нaпpимеp' B BиДе кнoпo

Tattие сTopoнHиr I(yки MoГyT испoльзoBaTЬся prклaМoДaтелями. C

безoпaсньl, нo МoгyT сЛy)I(иTЬ иcToЧникoм инфopмaции o ПoЛЬзoBaTеЛе.

Бoльrпинcтвo бpayзеpoв пoзBoЛяеT oTкЛЮЧaTЬ кyl(и' oДнaкo'

a зaTеM МoГyT ПpoДaTЬ Bсе ЭTи

BкЛ}oЧrньI

Haстpoйки бpayзеpoв иМrЮT paЗнЬIе пrpиoД Хрaнения кyки:

1. Дo иcTrчrния сpoкa ихдeЙcтвия'
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(ПoнpaBиЛoсь>).
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Дo зaкрЬlTия бpayзеpa.

кaждьlй paЗ, кoГДa сaйт бyлет пpисЬIЛaTЬ куки, брayзеp б

сoхpaHяTЬ ЛИИх..

Moжнo ПoЛнoсTЬЮ зaпpетиTЬ ПpиlIиMaTЬ кyки сo

pекoMенДyеTся ocyЩеcTBnяTЬ сaМoсToяT0лЬнo ПocЛr

BBoДиЛaсЬ ЛиЧнaя инфopмaшия.

Инфopмauиoнньtй слrД TaЮке oсTaBЛяrT исTopия бpayзеpa, кoтo

фopмиpyет кaTaЛoг соЬIЛoк' I(oTopЬIr ПoоrщaЛ пoЛЬЗoBaTеЛь, BреМя и ДaтУ

ДaннЬIе Taк}кr Мoгyг yДaляTьcя бpayзеpoм aBToМaTиliеcки, нaпp

бpayзеpa'

Bсе бpayзеpЬI ПoЗBoЛяЮT пoЛЬЗoвaTrЛяМ' кoToрЬlе Hе xoTяT,

y3IIaJIи иcTopиЮ пoсещений, ЛoГиHЬI И ПapoЛI4' BB9ДеFIHЬIе ПoЛЬзoв

фyнкциro <Пpивaтнor oкHo>) или <Пpивa-IHaЯ сTpa}rицa (вклaдкa)>,

Hr сoХpaняrT нa кoМПЬIoTеpr HикaкyЮ инфopмauию.

Кaк и Дpyгoе ПpoгpaММнoе oбеcПечение, бpayзrpЬI неoбхoДиМo

бpayзеpьI oбнoвляroтся aBToМaTичесI(и ттpи ПеprЗaГpyзке' oДнal(o rсЛи

TO Л)п{ше cкaчaTЬ пoсЛrДнюЮ BеpcиЮ нa oфициaльнoм сaйTе

caMocToяTеЛЬнo.

Cейчaс ocoбеннo aКтyaлЬнЬI сЛеДytoщиr сеTеBЬIе

пoльзoвaтелей

HеrкелaтельньIе paCшиprHИЯ' кoTopЬIе ПpеДсTaBЛяЮT

oTкpЬIBaЮщие paзлиЧнЬIr prкЛaМнЬIе блoки ИЛИ

opгaнизaции фипrингa. Для бopьбьI с ниМи

ycTaIIaBЛиBaTЬ paсшиpения ToЛЬкo из oфиuиaЛьнЬIх

бpayзеpoв;

2 Bpедoнoсньtй кoд, иcПoЛЬЗyrMьlй в интерпpетaтoрaх Ja

Taк)кr пЛaГиFlax ДЛЯ BoсПpoизвеДrHkIЯ Flash И

PекoмендyеTся oтклЮчиTb иx paбoтy или oтoбpa)кение

бpayзеpе'

flеpсoнaльнoе yстpoйствo И ПpoГpaMМнoе oбеспе.Iение без

<<Интеpнет)) сеГoДня нr paсcМaтpиBaЮTсЯ. {ocтуп

oбязaтельнЬIМ ПpaBoМ кaжДoГo ЧrЛoвrКa.

oднaкo, ПoДкЛЮЧrниr к сrTи <Интеpнет> и paбoтa в ней

z
aJ

ПocеЩrнИя

B cеТЬ

TеxниЧrскoГo хapaI(Tеpa'

иМrе'Г pИcКуl

caИ

сПpaIIIиBaTЬ;

сaйтoв, ЧTo

Ha кoTopoМ

aя coхpaHяеT и

. Эти

Пpи Зal(pЬITии

Ьl пocТopoнние

T]pиМ9ниTЬ

ПoсЛr зaKpЬITия

BЛяTь. Зaчaстytо

t{е ПрoисХoДиT'

ycTaнoBитЬ rr

pИcКИ ДЛЯ бpllyзеpoв

oй ПpoГpaММЬI'

ДЛЯ

скaЧи.BaтЬ И

прилolкений

Sсгipt и Java, a

PDF'

BьIxoДa B оrть

<Инте cTaнoBиTся



Кpaткo ocTaнoBиМся нa безoпac}IocTи лиll.иil cBЯзИ, a ИMеHtto нa

кoTopyю МьI ПpиBЬIчl{o нaЗЬIBaеМ Wi-Fi.

Wi_Fi * эTo ToBapнЬIй знaк aJIЬянсa ПpoизBoДиTсДейI TехHики, Пo

беспpoводнyю сBязь неcкoЛЬких cTaнДapToB Cимвoл Wi-Fi

oборудовaltИr' кoTopor сПециaЛЬнo пpoTесTиpoBaнo и ГapaHTиpoBaFIнo

сrTях c ДpyГиМи ycTpoйсTBaМи Wi-Fi.

Сети Wi-Fi зa счет BoЗМo)кнoсTи ПprДocTaBиTЬ Mнox(еcTBy

BЬIXOД B сrтЬ сTaTIOBяTоя вcе бoлее ПoПyЛярHЬLNIИ, И МHoГИr TopгoBЬIе

бесплaтньrй дoстyп Для ПpиBЛеЧeНИЯ клиенToB.

oДнaкo н).Dкнo бьtть oсTopoжньIМ. Пpи paбoте

yстрoйствo пoДoбнo paДиoпrpеДaTЧикy ПеpеДarT cуIГ],jlaJl ПряМo в эфиp и

из эфиpa. Этo знaчит, чTo ЭToT cиГнzш МoжеT бьlть пеpехBaЧен. Taким

oснoвoй pИск - ЭTo ПrpеxBaT нrзarxифpoвaнньI1 ИЛИ слaбo зaш1

пoДМенa Toчки ДoсTyПa И BзЛoМ Wi-Fi-сетей.

Пеpехвaт ДaннЬIх, кaк пpaBилo, oсyщrсTBЛЯеТcЯ специaJIЬ

кoTopЬIМи зЛoyМЬIшЛrнниI(и ПереХBaTЬIBaIoT BcЮ инфopмauиЮ и ПoToМ

ее' Кaк пpaBилo' B oTкpьITЬIх сrтяx без пapoля инфopмauия ПеpеДaеTся B

BиДr' B ToМ чисЛе ЛoГинЬI и пapoЛи ДЛя ДoсTyпa к ЭЛrl(Tpoннoй пoчте и с

,{ля пеpехBaTa ДaннЬн ЗлoyМЬIшлrнник Мo)кеT paЗBopaЧиBaTЬ

ДoсTyТIa' кoтopЬIr Пoxo)ки Пo иMrни нa нaДrжнЬlr, и ПrprХBaTЬIBaTь

зaПисЬIBaю "ГcЯ ДЛЯ пoсЛеДyЮщей деrшифpoвки.

Bзлoм сетeй Wi-Fi, кaк ПpaBилo' ПpoBoДи'ГcЯ ДЛЯ пoДклЮчения

paбo.lей сети' нтoбьI ДaЛеr ПoяBиЛaсЬ BoЗMoжHoсTЬ yДaЛеНHoГo yПp

этoй сети и Хищения с l{иx инфopмaции.

Для тoгo чтoбьI обезoпaсить себя, ДoсTaToЧнo coбЛЮДaTЬ

исПoЛЬЗoBaния Wi-Fi B oбщrсTBrннЬIХ MесTaх:

l. [ля нauaлa нy)Кнo yДocToBеpиTЬcя' ЧTo есTЬ ПoДкЛЮЧrн

сети Wi-Fi зaведения. oбьIчнo TaI(ие crTи иМеroT

aBTopизaцию Пo нoМеpy мoбильнoгo телефoнa.

Х(елaтельнo ПеpеДaBaTЬ cBoю лиЧнyro инфopмaцию, в

ДoсTyПa' ЛoГиtlЬI и кaкие-To }roМrрa ToлЬкo ПpИ LlaЛИЧИkl

сoеДинеHия (lrttps) либo ИспoЛьЗoBaHI'Ir

PеttoмендyrTся нr ПpoBoДиTЬ ЧеpеЗ публиuньlе сети

oпrрaции нa caйтaх иЛи ПpиЛo)кrнияx.
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Пpи испoлЬзoвaнии Wi-Fi неoбxoДимo oTl(ЛtoЧить фyнкuиro

к фaйлaм и ПpинTеpaм>' fiaннaя фyнкция ЗaкpЬrTa Пo

FIrкoTopЬIr ПoЛьЗoBaTели aкТиBирyЮт её Для yДoбсTBa и

paбoте или уlебе.

4 B мoбильнoм телефoне нroбхoДиМo oткЛюuить фyнкцию

Wi-Fi aBToMaTиЧески)), I(oTopaя нr ПoзBoЛиT aBTo

yстpoйствa к сrTяM Wi-Fi без сoглaсия ПoЛЬзoBaTеЛя.

B Дoмaцrней cети Wi-Fi неoбхoДимo испoЛЬЗoвaTЬ

рrгyляpнo МенятЬ пapoЛь.

oбеспечивarT ЗaГpyзкy в бpayзеp сoДеp)кИМoгo caйтa. Чеpез Дaнньlй п

лoксшЬнЬIе сети (кaбель)' тaк и Wi-Fi.

oДнaкo ДaннЬIr, перrДaBarмЬlе Пo HTTP, Hr ЗaщищrнЬI и

BИДe, a ПocкoлЬкy инфopмaция ПеpехoДиT paзЛиЧFIЬIr yзЛЬI ПrpеДaЧи' To

ToГo, чTo B cЛгIaе исПoЛьзoBaния И I(oЕITpoЛЯ xoTя бьr oДнo

ЗлoyМЬIшЛенникaМи' ДaннЬIе пoЛЬЗoBaTrлей мoгщ бьlть пеpеДaHЬI иМ'

Для зaщитЬI ПoлЬЗoBaTrЛЬсI(иХ ДaнFIЬIx бьlл praлизoвaн П

сПециaлЬнoе зaЩищеннoе coеДинение' a "s'' нa кoHце знaЧиT с aнГ

<<зaЩищонньrй>. I{TTPS oбеспечивaет rпифpoвaниr ДaннЬIx,

сПеЦиaЛЬньIй кaнaл oбменa инфopмaцией междy ПoЛЬЗoBaTеЛrМ и

или сaйтoм, ДeЛaЯ Ю( неДoсTyIIнЬIМи ДЛя ПpocMoTpa ПoсTopo}lFlиМи'

Пеpед TеМ кaк BBrcTи свoro кoнфиДенцИaЛЬнyю инфoрМaциЮ

кprДPIToI(' нoМеp телефонa, ПacпopTнЬIе дaнньtе), неoбхoдимo

aДpеснyto cTpoкy И убeдитьcя, ЧTo ИNIЯ ПpoToкoЛa иМеrT BИД

oтoбparкaется в бpayзеp ax З rЛенЬIIvI З aМI(oМ.

Bоe бpaреpьI ПoДДеpжиBaIoT oДtloBpеМеннo ПpoToкoл HTTPS и

Для иcПoЛЬЗoBaния нTТPS opгaниЗaции ПoЛгIaIoT сП

ГapaнTиpyloщие безoпacнoсTЬ pесypca' Дo пoДклroчения к caЙту или

пoЛьзoBaTеЛя ПрoBеpяеT ПoДЛинtloсTь сеpтисpиIсaТa И, ecЛИ ПoДЛиHнoсTЬ

бьtлa пoДтвrpх(Денa, BЬIBoДиT сooTBеTсTByIoщеr сooбщенttе и рекoМ

Дaннoй оTрaнице сBoи лиЧнЬIr ДaннЬlе.

Усmсtнoвкa u uс lxОЛьЗoванltе псtpoЛя
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Пapoль - yсЛoвнor сЛoвo или нaбop зHaкoB' ПprДHaЗнaЧrннЬIи

ЛиЧнoсTи или ПoЛнoмoчий. Пoявилoсь oт фpaзuyскoГo cЛoBa кParolе> -
Пapoль yсTaHaBЛиBarTся :

Пpи зaxoде в oпеpaциoннЬIr сисTемьt лroбьlx

кoМПЬюTrp, смapтфoн' ПЛaншlrT И.Д.

Пpи зaхoдr B oTДrЛЬнЬIr ПpoГрaММЬI;

3. Пpи зaхoде в пpoфaйл caйтoв, crpBиcoв и ПpиЛoжеltии;

4' ,{ля бaнкoвcкиx кapT' пЛaTежнЬIx сrpBисoB И ДpуTИх'

Пoл1^rение ПapoЛЯ ПoзBoЛяеT ocyщrсTBлять лrобьtе ДeЙcтвия

пoЭToМy егo безoпaснocTЬ вaжнейrший вoпpос.

Пapoль не Дoл)Krн бьlть пpoсTЬIМ, ПoскoЛЬкy пpoстoй ПapoЛЬ -
tгpoЗa вaшей уrетнoй ЗarIИcl4. oбьlчньlе cЛoBa (marina, bеgеmot), a

сoчrTaниЯ бyкв (qwеrtу, |23456) МoГyT бьrть легtto пoдoбpaньr

пapoлей. oсoбеннo ПoпyЛяpнЬlй пapoль, сoДер)кaщий Дaнньtе ФИo,

рoжДrния' rraприМеp, ПapoЛЬ <Ivanl 996>.

Ba>кнo oбеспечить cлo)кнЬIr 14 paзнЬIr ПapoЛи' ПoскoлЬкy

ЗЛoyМЬIшленники ПoЛу{aT ДoсTyп ToЛЬкo к oДнoМy пpoфилro B cеTи, a F{е

CпециaлисTЬI pеI(oMrнДyЮT исПoЛЬЗoBaTЬ ДB a B ИДa пapoлей :

Для пЛaTе)к}IЬIx сиcTrM ДлиннЬIе и слo)кнЬIе пapoЛи'

МиниМyM из 10 сиМBoЛoB' BIшЮЧa}oT бщвьl Bеpxнrгo и

цифpьI и cПециaЛЬнЬIе сиMBoЛЬI, нl сoДrpжaT иМя

фarстьt o неМ;

ПpoсTЬIr И ЛrГкo зaпoмиIla}oщrrcя ДЛЯ фopyмoв И

пpеДcTaBЛяIoщиx oПaснoсТи ДЛя ДrнеГ.

[ля тoгo чтoбьl сoЗДaTЬ слoжньrй ПapoЛЬ' cЛrДyеT исПoЛьзoBa

сTpoЧнЬIr лaTинскиl бyквьt; uифpьl; знaки ПylII(Tуaции (Дoпyctсaются

* ()_:+[] { } ; : к\I,. <> l ?).

Хopoший Bapиa}IT ДЛя пapoЛя - нaПисaTЬ кaкoе-нибyДЬ pyсcкoе

aнглийокoй paсклaДке кЛaBиaTypЬr. Taкoй ПapoЛЬ ЛrГкo зaПoМ}IиTЬ, и B To

BзЛoМaTЬ. Haпримеp, бyквосouетaние квиrцневьIй ПиpoГ) B

BьIгЛяДиT кaк <dbiytdsq gbhju>'

Кpoме ЭToГo' BoзМo}кнo НaI7:,4calИe cЛoвa И цифp зaДoМ

ЬTсoнсaпoзебpебик_8 1 02 (кибеpбезoпaснoсть-20 1 8).

1
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сЛrIar BзлoМa}

BcеМ.

сoсToяT кaI(

pегисTpa,

и изBе0TIIьIе

сaй'тoв, нr

и ПpoПиснЬle) И

!@#$ohn&
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HaДеxtньtм Пин-кoДoМ' сocToЯщим из 4 цифp, Мo)кеT бьIть сyммa

ЗнaеT ToЛЬкo BЛaДелrц' нaПpиМеp' ГoД Пoкyпки омapтфoнa, пеpвoй

ЛaгеpЬ' ПoяBЛrние ДoМaшнrгo пиToMцa и ДpyГиr.

CпециaлиоTЬI Taкжr oTMеЧaЮT oДнopaЗoвьIr Пapoли кaк oДин из

МoToДoB зaщиTьI: финaнсoвьlr сеpBиcы, бaнки И Дpyгие cеpBисЬl

BoЗМoжнocTЬ BxoДa B aкI(ayHT с ПoМoщЬЮ oДнoрaЗoBoГo Пapoля'

смс-сooбЩениrМ BЛaДеЛЬцy aКкayнTa ДЛЯ ПoДTBеp)кДеHиЯ BхoДa ИЛИ

oбъеДиняroт ДBr BЬIll]еyI(aзaннЬIr TеxнoЛoГиИ

ПpеДcтaBЛяIoщaЯ сoбoй aBTopиЗaциЮ B ДBa ЭTaITa:

1. Bведение yсTaIIoBЛенFIoгo ПoЛьзoBaTеЛеМ ПapoЛя;

2. BвoДa кoДa ПoДTBеpх(ДrHLtя, кoтopьlй ПpИxoДиT

сooбщения Чrpез МеcсенД)кеpьI' ЭЛrкТpot{HyIo ПoЧTy иЛи

Кpoме ЭToГo' неoбxoдимo oбеспечить кoнфидеHциaЛЬHoсть пapoлей

не сooбщaтЬ их ДpyгиМ ЛЮДяM;

не хpaниTь спиcoк пapoлей в фaйле нa КoМпЬЮTepe ИЛуI Ha

в бpayзеpе oTI(ЛIoЧиTЬ aBToпoДcTaнoBI(y и сoХpaнение Пap

нr coХpaнЯTЬ ПapoЛь нa Чy)кoМ или oбщесTBrннoМ

спеЦиaJIЬFIyю фyнкцию <ЧpкoЙ l<oмпьroTrр), кoтoрaя

зaбьlть BaII] aккayнT ПoсЛе зaкpЬITия бpayзеpa;

нr ПrprДaBaTЬ }п{еTtlЬlr ДaH}IьIr (лoгиньt И пaрoли) Пo

кaнaЛaМ сBЯЗи' кoTopЬIМи rIBЛяЮTcя oTкpЬITЬIr и oбщедoотyп

Pекoмендyется oбнoвЛятЬ ПapoЛи кarкДЬIе ТpИ ИЛИ ЧеTЬIpе Mrсяцa.

flля вocстaнoвЛrния ПapoЛя BoзМoх{FIo исПoЛЬЗoBaTЬ paЗЛиЧнЬIе

кoTopьIх пpиBязкa aккayнToB к мoбильнoМy нoМеpy телеtpoнa, ДpyГaЯ ЭЛ

исПoЛьЗoBaниr кo}ITpoЛЬнoГo Boпpoca:

Пpивязкa aккayl{Ta I( мoбильнoмy t{oMеpy

исПoЛЬзoBaнa Пpи yсЛoBии yКaзaния B нaсTpoикaХ

paбoтaroщеГo нoМеpa телефoнa;

Пpивязкa aккayllTa к дpщoй ЭЛекTpoннoй пoчте

сеpBисoB, Чтo пoзBoЛяеT B сЛ}Д{ae yTrpи oДнoй ПoЧTЬI

ДрyгyЮ;

Кoнтpoльньlй вoпpoс ПpеДсTaBЛяет сoбoйr ПеprчrrrЬ зaрaнrr

BoПpoсoB, I]a кoTopЬIе ПoЛЬзoBaтrлЬ ДarT свoй oтвет

фaмилия МaTrpи))' <<Кличкa ПrрBoгo )киBoT}IoГo)) и

нaПpиMop, сЛеДyloщие oTBеTЬI <<Ивaнoвa>, кШapик>>. Taким

З
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фyнкцию BoсоTaнoBЛениЯ ПapoЛя сеpBl.Iс ПprДлo)киT

кoI{TpoЛЬньlй вoпpoс. PекoмендyеTcя не вьlбиpaTь ПpocTЬIе

вoПpocы, oTBrT нa кoTopЬIе ЛrГкo ПoДoбpaTЬ ИЛИ

сoциaЛЬнoЙ ceти.

Hеoбхoдимo ПOМLIиTЬ, ЧTo BoссTaнoBиТЬ ПapoЛЬ I( BaшеМy

ПoПьITaTЬся злo)aМьIшлlнники' a B cЛу{ar неyДaЧи BЬI MoжrTr

IIoэToМy к BoПpoсaМ BocсTaнoBЛения неoбхoДиМo oTIIесTисЬ oTBеTсTBеI{нo

Кatt и B сЛrlaе ПaрoЛя' TaI< И кoнтpoЛЬнoГo BoПpoоa неoбx

нy)кнo исПoЛЬЗoBaть слoBo или сЛoBoсoчеTaниl' цифpa или кoмбиНaЦИЯ

изBесTI{ьI и пoняTнЬI ToЛЬкo пoЛьзoвaTелto, нтoбьl иХ МOхtнo бьtлo легкo зaп

Гuеuенuчecкuе mpебoванl,tя К opесlHuЗaцutt заняmtlй c ucnoЛьЗo

сpedсrпв oбуненьtя

Иопoльзoвaние цифpoBЬIx сpеДсTB - oбязaтельнaя coсTaBЛЯ

шкoЛЬнoГo oбpaзoвaния и Дocyгa детей. Hapядy

BoЗМo)кнoсTrи ПpеIToДaBaниЯ, yBrЛичениеМ oбъемa

IIHДИBИДУaJIизaЦиеЙ oбуrения BнrДрение ЭTиХ сprДcTв I(aI( Пеpco

кoЛлеI(TиBlIoгo ПoЛЬзoBaIIИЯ в 1uебньIй Пpoцесс иМееT pяД нrГaTиBI{ЬIХ o

ниМ B ПrpByto oЧеprДЬ oTнoсЯTсЯ

инTrлЛекTyaльнoй ДеЯTеЛЬнoсTи yчaЩихся, oбyслaвливaЮщиr

зpительнoй нaгpyзки, ПcиxoЛoгический и зpиTеЛЬньIй дисltoмфop',

вoздействиr ЭлrкTpoМaгI{иTIIЬIХ излщений, сBяЗaнньIХ B ToM чисЛе с

сисTеМЬI Wi-Fi'

Для ПpеДyПpех(ДeНИЯ BoЗМoжнoГo неГaTИBItoГo BЛИЯНИЯ

инфopмaциoннo - кoММyникaциoннЬIх теxнoлсlгий oбyнения нa зДop

ДеTскoГo opгaнизМa opгaнизaTopьl oбpaзoBaНИЯ и ПеДaгoГи ДoЛ}кнЬI знa

BЛИЯHИЯ цифpoвьIx сpеДсTB oбy,rения (ЦCo) нa ф

paбoтoспoсoбнoсть И зДopoBЬе pебенкa; сoблrодaть ГиГиrниЧеcкиr

yстpoйствy, oбoрyдoвarlию и сoДержaнию у^lебньlx ttaбинеТoB' B I(oТo

ЭTи оpеДсTBa' pе)I(иMy yнебьI и oTДЬIХa детей' B пoлнoй меpе безo

oбеспеченa ToЛЬкo B ToМ сЛyЧaе, есЛи B Пpoцrссе oбyuенl.tя ПеДaГoГи и

сфoрмиpoвaть y Детей стoйкие I{aBЬIки безoпaснoгo исПoЛЬЗo BaъIИЯ ЦCo.
ПеpcoнaльнЬIl I(oМПЬIoTrрЬI (ПI() paзмещaloT тaк, нтoбьl сBеT нa

Зaнятия ДoЛ}кнЬI ПpoХoДиTЬ B хoрoшo oсBещеHHoМ ПoМеш{ении. Paбoчие
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о [IК пo

с рaсшиprниеМ

пoлуraемoй

интенсисpикaция LI

oТBеTиT',Ь I7a

и нейтpальньlе

HaПpип,Iеp' B

TaкI(r МoГyT

сBOи al(кayнT'

ПOMHиTЬ, ЧTo

цифp, кoTopьIr

МниTЬ'

tptQэpoвьtх

сoBprМеннoГo

ДиДaI(TиtilсI(иx

инфopмaции,

' 'Гaк 
'1

ннoстей.

фopмaлlrзaция

е неpвной И

oI]oДBи)кнoсTЬ;

ПpиМенеrrия

r и pa.iBиTиr

oсoбен:нoоти

сoсT0яние,

тpебoвaн:ия к

иcПoЛЬзyIоTся

мoжет бьtть

сМoГyT

ГIaДaJI сЛrBa.



oTltoШrниЮ к сBrToПpoеМaМ paсПoЛaГaroT Taк, ЧToбЬl rсTrсTBrнHЬIй

ПpеиМyщrсTBrннo сЛеBa'

oптимaльнoй является opИrнTaция уяeбньlx кaбинетoB, B кoTop

кoМПЬЮTеpнaя Теxникa, нa сеBеpньrr pyмбьl ГopиЗoнTa. Глaвнoе зДесЬ

пpяМoГo сoлнrЧнoГo cBеTa' чтo спocoбсTвyrT бoлее paBlloМrpнoМy

Этo ПoзBoЛяеT pеIIIиTЬ пpoблемy ЗacBеTки И блит<oвaния ЭкpaнoB Ди

ПrpеГpеBa Пoмrщrния. oкoнньtе ПporМЬI B ПoMещенИЯX, ГДe исПoЛЬЗy

бьIть oб opyлoв aI{ЬI cBrToрrГyлиpyrМЬIМИ ycщo й ств a МИ TИПa: жсUIIоЗи,

кoЗЬIpЬкoB.

B кaЧесTBе исToчникoв oбщегo иcкyссТBrнHoГo ocвrщения

исПoЛЬзoBaTЬ ocBrТиTrЛЬнЬIr прибoрьt, кoTopЬIе сoЗДa}oT paBнoМеpн

ПyгrМ paссrяннoгo ИЛИ oTpaжrннoГo сBеTa (свет пaдaеТ Ha ПoТOЛoк), и и

ЭКpaHr Мo[IиTopa И КЛaBиaTypе. Haибoлее блaгoпpИЯTHЬIе Пoкaзa

paбoтоспoсoбнoсти oTМеЧaIoTсЯ ПpИ oоBещrннoсти paбovеГo МrсTa в 400

ДиспЛея - З00 ЛЮкс.

B нaстoящее BреМя ПoяBиЛaсЬ BoзМolI(нocTЬ opГaниЗaЦИI4

ПoМoЩЬю сBеToДиoДHЬIx иcToчникoв сBеTa' Caмoе гЛaBlloе пprиМyщ

оHи)кrние ПyЛЬcaции cBrToBoГo ПoTol(a в 10 и бoлее paЗ Пo сpaBl{rниЮ

pегЛaМентoМ.

Пoэтoмy cBrтoДиoДнЬIr yоTaнoвки B Il]кoЛax oкaЗьIвaroт бoлее пoз

нa зpительньtй aнaЛизaTop, oбеопенивaют бoлее эффективнyro p

МенЬшrе yToМЛеHиr шкoЛьllикoB. Чисткy oсветительнoй apМ

неoбxoдимo ПpoBoДиTЬ не pе)ке Z paз в ГoД и сBorBprМеннo ЗaМrняTь Пr

Paсстoяние oT гЛa:} ПoЛьЗoBaTrЛя Дo Экpaнa кoМПЬloTеpa ДoDI(I{o

сМ.

oднoвpеменнo Зa ПК Дoлхсен зaниМaTЬся oдин pебенol(' Taк I(aк ДЛя

yсЛoBия paссМaTpиBaния изoбpa)кrния нa Экpaне pезкo yxyДшa}oTся.

пеДaГoГическиХ зaДaч неoбхoДимЬ7 aИ'rУaЩИИ, кoГДa зa oДнИМ МoниТopoМ

шкoЛЬникoв, сЛеДyеT ПoМниTЬ, чTo Taкие ЗaНЯTИЯ Дoлжньt бьIть

бoлrr 15 минщ.

Cтoл И сTyЛ ДoЛжнЬI сooTBеTсTBoBaTЬ pocTy pебенкa. Пoзa

кoМПЬЮTеpoМ ДoЛя(нa oTЛиЧaTЬсЯ сЛеДуЮЩИМ кopПyc

есTесTBеI{ньIе изгибьl ПoзBoнoчнИКa И yГoЛ нaкЛoнa TaЗa, l-oлoвa HaклoнеH

Уpoвень ГЛaЗ нa l5-20 см BьIше цrнTpa Экpaнa' Угoл, oбрaзyемьIй

и бедpoм, ДoЛжен бьIть нe Менеr 90o' BеpтикaЛЬнoTaЮке ГoЛенЬЮ п()Зиция

BЬlП

ПaДaJI сбoкy,

исtIoЛь3yеTся

- искЛЮчение

ПoМеtцrния.

a Taк)ке

ПК, долlкньl

сей, вн,Эlпниx

Лу{ше BcеГo

oсBещrItHoсTЬ

бл*тки нa

зpиTоЛЬнoи

JIIOI(с, a Экpaнa

oсBещения с

нoBЬIx л:aМП -
дет1ствytoщим

BJlияl{ие

спoсoбность и

cBеTиЛLниI(oB

шиr ЛaМПЬI.

не менее 50

сбoкy

ДЛЯ peЦJeНИЯ

ДBoе

-нr

Зa

сoxpaненЬI

слеГкa вПеpеД.

и ПЛеЧoМ, a



ПoзBoJrяеT ДЬIшIaTЬ ПoЛHoй гpyДЬЮ' сBoбoДНo и pеГуЛЯрHo, беЗ дoп

нa ЛеГкие' гpyДинy или диaфpaгмy.

oонoвньtе prкoМеHДaции Пo opГaнизaции paбovегo МrcTa сBoДяTсЯ к

1 BЬ]сoTa сTyЛa (a лщrше кpеслa) ДoЛжнa бьlть тaкoй, .rтoбьl

зaпяcTЬеМ не oбpaзoвьlBaJlся yГoЛ;

кЛaBиaTypy Л)п{шrr paЗМеЩaTЬ нa

oбьlчногo ПисЬМrннoГo сToЛa;

неcкoЛЬкo

aJ вo BреМя paбoтьt Зa кoМпЬЮTrpoМ нoГи ДoЛжHьI иМеTЬ o

нaгpyЗкy' кoTopyЮ oни исПЬITьIBaЮT;

4 Bo BprМя нaбopa TексTa Ha I(ЛaBиaTyре ЗaПясTЬя Hr

пoДниМaTЬcЯ ИЛИ oTкЛoняТЬся B сToрoнЬI;

5

BoЗДrисTBие нa ПсиxoЭМoциoHaЛЬнoе

ПaJIЬцЬI, ЗaпясTЬе и ПprДпЛечЬе ДoЛ)кньI oбpaзoвьlвaть

6 Ме}кДy ЛoкTеBЬlМ сyсTaBoМ и ПprДПЛеЧЬеМ ДoЛжен oбpaзoвьl

плrчи ДoЛ)кFIЬI бьlть oпyЩrнЬI и paсслaбленьl.

Coглaонo сoBpеМеннЬIМ ПpеДсTaBЛенияМ paциoнaЛЬнoе пpи

сprДсTB в 1^rебнoм Пpoцесcе спoоoбствyеT aкTиBaции yмотвеннoй

oкaзЬIBaеT блaгoпpиятнoе

paбoтoспoсoбнoсть.

oДнaкo aктиBизaция пoЗI{aBaTельнoй ДеяTеЛьнocти rlеникa'
для фopмиpoBaния oПTиМaЛЬнoгo Toнyсa цrнТpaЛЬrroй неpвнoй

уlебнoй ДеяTелЬнoсTи, не ДoDкI{a ПеpеxoДиTЬ B Дp).Гyro кpaйнoсть _

ДеЯTrЛЬнocTи' пpиBoДящей к ПеpeyТoМЛениЮ. И вa>кньrм инсTpyМrнToМ

ЭTиХ негaTиBIIьIx ПoслеДсTBиil являeтcя prГЛaМентaЦИЯ ИcПo ЛЬзoвaния

ДoсyгoBьD( зaНЯTИЯх' Детей.

Hепpеpьtвнoе исПoЛЬзoвaние ПерсoнaЛЬнoГo кoМПЬIoTеpa с

МoниTopoМ нa ypoке ДЛя у{aщихcя l-2-x клaсcoB не ДoЛ}кнo пpеB

rlaщиХсЯ 3-4 клaссoв - 25 Mинyг; ДЛя )Дraщихcя 5-6 кЛaсcoB - 30 мин;

кЛacсOB _ 35 минщ' HепpеpьlBIIoе исПoЛЬЗoBaние нoщбщa нa

сoсTaBЛяеT не бoлее 20 мину, в 3-4 клaссax _ Hr бoлее 25 минр. B

pегЛaМенToB Дoлrltl{o сoЧеTaTЬся с сoблroДениrМ нopМaТиB}IЬIх

pех(иМa, МикpoкЛиМaтa в щебнЬIХ ПoМещrниЯХ и ДpyГиХ тpебoвaний,

сaниТapнЬlМ зaкoнoДaTrЛьcTBoM.

B не1"rебньIe ЗaHЯ'ГИЯ (ДoпoлнитеЛьнo r oбp aзoвaние) о и спoльзoв

чaщe 2 paз B неДeЛ}o oбщейprкoМенДyeTсЯ ПpoBoДиTЬ Hе
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i ДЛЯ

ДaBЛeНИЯ

еДyЮщ(]Мy

ЛaД0нЬЮ и

сaHTиМrTрo ни)I(r )рoBI{я

чтoбьl cниЗиTЬ

oПycкaTься'

ЛиниЮ;

yгoл в 90",

uифpoвьIx

oсTи 5лralциХcя'

сoсToян}lr И

неoбxoДимa

и yсп'эпrнoй

фикaциro

пpoфилirктике

нa щебньж и

20 минут; для

уauихcя 7-9

в I-2 кЛaссaх

е yкaзaнньIx

сBе:ГoBoгo

МoTprннЬIx

кoМпьЮTrpoB



yЧaщиxcя в 2-5 клaсcax не бoлее 60 минyт; ДЛя yЧaЩихся6 кЛaccoB и сTap

МинyГ

Cледyет иМеTЬ B BI4ДУ, ЧTo Пpи ПрoчИX paвНЬlx yсЛoBИях сTепенЬ

ypoкoB с ПК вьlrше y детей c миoпией и сo сl{ижеHнЬIМ 3aПaсoМ aккo

Пpoявления yToМЛrнИЯ tIpИ paбoте нa кoМПЬЮТrpе иIиеюT

несoBПaДrниr сyбъективнoй И oбъективнoй oценoк

Иъ1 ДИBИ Ду aJIь н ьt Й х ap aкTеp Пp oЯ BЛ ен ия yTo l\.{Л е н иЯ.

!ля педaгoГoB Baжнor ЗHaЧrFIие иМеroТ BНrшНие Пpизнaки

oпprДеЛение кoTopЬIх ДoсTyпнo B Пpoцессr зaнятий,' Эти пpизнaКИ у
[IкoлЬ}Ioгo BoзpaсTa ПpoяBЛяюTся B чaстoй cМrне пoзЬI и oTBЛrЧе

ПеpекЛЮЧrнии BниМaНИЯ Ha Дpyгиo ПpеДМеTЬI l{ Дp.

B xoДе зaнятиЙ с иcПoЛьЗoBaниrМ ПК для пpoфилaктики

неoбxoдимo oсyщеоTBляTЬ кoМПЛекс пpoфилaкTиЧеских меpoпpиятий:

l . BЬIПoЛняTЬ yПpa)кнrни Я ДЛЯ гЛaз ЧереЗ I(ax(ДЬIе 20-25

кoМпЬIoTrpoМ, a пpи пoЯBлении ЗриTелЬнoгo дискoмфopтa,

бьtстрoм paЗBИ'ГИИ yсTaЛoсTи гЛaз' pези, МеЛЬкaнии ToЧек

T.П.' yПpajltнения ДЛя ГЛaз ПpoBoДиTь ИLLДИBkIДуaлЬнo'

paнЬше yкaзaHHoгo BprМени;

2 ДЛЯ cIiЯTИЯ лoкaлЬнoгo yToMЛения ДoЛ}кньI oсyЩrсTBЛяTЬ

Минyтки цrлrнaПpaBЛrннoГo нaзнaчrния;

-1 ДЛя cНЯTИЯ oбщегo yloМЛения, yЛ)П{шения

неpвнoЙ, сеpДеЧнo-сoсyДиотoй, дьlxaтельнoй сиоTеМ, a

ПЛrчrBoГo ПoЯca, pyк, сПинЬI, ltlеи и нoг' сЛrДyеT пpoвoдить ф

ИЗвестнo, ЧTo BoЗМo)кнoсTи Детей oД}toГo и Toгo )кr BoЗpaсTa

paзЛичaTЬcя. Этo oтнoсИTcЯ И.к BЬItloсЛиBoоTи HaгpyЗoк, B ToМ

кoМПЬIoTеpoм, УтoмиTrЛьнoсTЬ зaнятиЙ Bo МнoГoМ зaBисиT o'I иx

oбщения, yBЛечеlIHoсTи' сaМoЧyBcTBия И Дp. Увлеurннoсть,

спoсoбствylоT aI(TиBизaции paбoтoспoсoбнoсти' oToДBиГaЮ'г yToMЛrниr.

Bo вpемя пеpеМен сЛеДyrT ПpoBoДиTЬ скBoЗtloе

BЬIxoДoМ oб1^raroщиxся Из клacсa (Iсaбинетa). Barкнoe

ЗpиTrлЬнoГo и oбщегo yToМЛения иМlеT фopмиpoвaниr кyЛЬTypЬI П

HaBЬIкaМ безoпaснoгo oбщения с кoМпЬtoTrpoМ и ДpуГИN,klЦCo.

ИнтеpaктиBнaя ДoсI(a (И{) ширoкo иcПoЛЬзyеTся B

зaчaсTylo BьITесHяя TpaДициoннylo МеЛoBylo Дoскy. Barкнoе ЗHaЧrниr

Coглaснo cyщеcTByloщим тpебoBaHИЯNl, rе ДиaГoнaЛЬ ДoЛх(нa бьIть не
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ее 1900 ММ' a

coсToяния

ПpoBеTpиBaI{ие

Знaчение B

- не бoлее 90

еt{ия пoслe

oсoбен.шoсти:

oрГaнизМa И

IIIкoЛЬ]{икoB'

МЛaДшегo

paЗГoBopaX,

eНИЯ'Y1a-ЩИхcЯ

paбoтьl

cЯB

rД ГЛaзaМи и

сToяTrлЬнo и

ИЗкyЛЬтypнЬIе

сoсT'oяния

TaЮI(е МЬIшц

TПayзЬI'

сyщесT'Brн}Io

и зaнят'иЙ зa

нaвЬII(oB

нЬIи нacTpoи

oбязaте.тtьньlм

пpoфилaктиtсе

ия, oбуяeния

t{ЬIХ ш](oЛaх,

ет paзмеp И.(,



рaзМеp aкTиBнoй ПoBеpxHoсTИ - нr Мrнrе l560х1100 мм. Aппapaтнoе

ни)I(r 4000х4000 тoчrк' Aктивнaя ПoBrpХ}IoсTЬ Дoски ДoЛжнa бьtть

TBеpДoй' мaтoвoй И a*^ГИBaНДaльнoй.

Пpи вьlбopе МесTa для ИД нyжнo pyкoBoДсTBoBaTЬся TеMи жr

B сЛyчar с мелoвoй ИЛи Мapкеpнoй дoскaми. oнa ДoЛжнa рaзМrщaTЬся

бьlть xopolпo BиДIla и ЛеГкoДoстyПнa. Еоли Для paбoтьr инTrpaкTиBнoй дo

ПpoекTop' rгo paзМещение Дoшкнo бьlть TaкиN4, чтoбьt иcкЛЮЧиTЬ

ITporrоopa B гЛaзa paбoтaюшеMy y Дoски чеЛoBекy.

Яpкoсть пporкTopa ДoЛжнa oбеспечивaть BьIcoкyto Ч

ПoскoЛЬкy пoлнor зaTrМHrF{ие 1orебнoгo пoMещения нrBoЗMo}I{нo'

чтoбьI TенЬ oт paбoтaющеГo ПporкTopa rrе ПoПaДaЛa Ha Дoсl(y. ИД

нrprДкo исПoлЬзyrтcЯ И B кaчесTBе мapкеpнoй Дoски' oДнaкo y TaкoГo

сyщесTBенньIЙ неДoсTaToI( - иХ ГЛaДкaя ПoBrpхнoсTЬ бликyет, ЧTo yX

paссМaТриBaния paзMrщaемoй нa ней инфopмaции.

Иcпoльзoвaние 14Д пpеДъяBляет oсoбьIе тpебoвaния к сo

ПoМеЩениях кoмфopтньtx yслoвий ДЛЯ BoсI]риЯTия пoдaвaемoй

инфopмauии.

Paзмещение Дoски Дoлжнo oбеспечивaть блaгoпpиЯTнЬIr yсЛoBия

paбoтьI yЧaщихся. Пpи испoлЬзoBaнии и}lTеpaкTиBнoй дoски н

зaTrМнении oкнa (oкoн), ближaйrпrгo к дocl(r. Этo пoЗвoлит

сoлнеЧнЬIМ сBrToМ' a TaЮке ее бликoвaние.

ПpедъявляrМaЯ нa Дoске инфopмauия ДoЛ}кнa бьtть четкoй, хopotпo

Bcrx }пraщиХся незaBиcиМo oт yДaЛеннoсTи oT Дoски, Cр,rмapнaя п

исПoЛЬзoBaния инTеpaктивнoй Дoски нa ypoке в 1-2 IшaссaХ нr

МинyT; в 3-4 клacсaХ и сTaрше - нr бoлее 30 минyт. ПpoдoлхtиTеЛЬнoсTЬ П

Trчениr 5..rебнoгo ДHЯ ДЛЯ 1-2 клaссoв - не бoлее l чaсa 2О минут; для З-4

30 минщ, ДЛя сpеДниx кЛaссoB - не бoлее 2 чaсoв.

.{ля пpoфиЛaI(TиI(и ЗpиTrJIЬнoГo yгoМЛения у Дeтeй paбoту c И[
ДpyГиМи BИДaNIИ yнебнoй ДrяTеЛь}IoсTи И физкyльтминyТкaМи'

исПoЛЬзyеTся' сЛrДyrT rr BЬII(Лючaть, .rтoбьI светящийся ЭI(paн нr

)Дrащиxся. Уpoки B нaЧaЛьнoй rпкoле с oднoBprМеннЬIМ исПoЛЬзoBaliиеМ

(интеpaктиBнaя Дoскa, нoyтбук) ЗнaЧиTеЛЬHo IIoBЬI[IaЮт интенсификaцию

и сoПpoвoжДaЮTся бoлее BЬIpaженнЬIМ yToМЛениrМ МлaДших шIкoлЬникoB'
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рaбoтьl

rшенИr _ Hе

изнoсoсТoикoи,

I4ЯNIИ' ЧTo и

Toи }I(r BЬIсoTl'

исПoЛЬзyrTся

aДaНИс) ЛyЧa

изoбpaжения,

ПprДyсМoTpеTЬ'

'ГИПa

a Дocoк rсTЬ

уcЛoBИЯ

уlебньlx

rr ПoМoщЬЮ

зpитrэльнoй

пoзaбoтитьоя o

ЗaсвrTкy Дoски

oИ ДЛЯ

ПpеBЬIIIIaTЬ

cTь

25

eненияИ[в

acсoB _ 1, чaca

чrpеДoBaTЬ

cЛИ Дoскa не

B ПoЛе Зpeния

2-x видoв ЦCo



Сегoдня мoбильньtй телефoн ИЛИ смapтфoн - неoTъrмлемьtй

pебенкa шкoЛЬнoГo BoЗpaсTa. Чем дoроже телефoн' тем бoльtпе

oкaзЬIBaеT МенЬшIее неблaгoпpияTlloе вoздействиr нa opГaниЗМ чеЛoBекa'

Этo связaнo с бoльtпей .lyвствиTrЛьнoсTЬю ПpиеМникa в телефoн

yBеЛичиBaет paссToяItие yвеpеннoй сBЯЗИ' нo И ПoзBoЛяrT и

меньцrей Мoщ}IocTи нa бaзoвoй сTaHции. oДнaкo ДеTЯМ, кaк

HеДoрoГие телефoньt'

Учитьlвaя Bcl ЭTo' ПrДaгoГaМ неoбxoдимo oбъясtlятЬ ДеTяМ

испoЛЬзoBaния оoToвoгo телефoнa:

Paзгoвop ITo сoToBoмy телефoнy нr ДoЛжен длитьcя б

МиниMaЛЬHaЯ ПaуЗa Ме)кДy ЗBoHl(aМи дoлrкнa бьtть Hе М

Гopaздo безoпaснее ПисaтЬ SMS, чем Деp)I(aTЬ тpyбкy BoзЛr

BoзМoжнoсTи ЛyЧшr ПисaTЬ' чrМ ГoBoрить. Есди телефoн

ИTP, ПpocЛylшиBaния МyЗЬIки, чTlHия' неoбхoдимo

aвиaциoнньlй pежим, кoгДa нrT cBязи с бaзoвoй стaнцией.

flеprкaть тpyбкy мoбильнoгo телефoнa нy)I(нo нa

нЮкнЮЮ ее чaсTЬ и BrpTиI(aЛьнo. Зaтщaние paДиoBoЛtl

I(BaДpaTy пpoйденнoГo paссТoяHИЯ, ПoЭToМy' oToДBинyB

нa сaI{TиМеTp и yBrЛиЧив TaкиМ oбpaзoм paссToЯIrие Дo

пoниЗиTь МoщнoсTЬ, иЗЛ)Д{aеМyЮ B МoЗг, B ЧrTЬIpr paЗa.

Пoднoсить тpyбкy к yхy Л)пrше Пoсле oТBеTa Ha ToМ кoнце

мoбильньtй телефон paбoтaет нa МaI(сиMyме свoей

yслoвий сBяЗи B ДaннoМ МесTе. B тo же BprМЯ неpез 10-2

нaчaлa BЬIЗoBa иЗЛyчarМaя МoщнocTЬ сни)кarTся Дo МиниМaЛЬ

ypoBнЯ' Мoментaльнo пpикЛaДьIBaTЬ телефoн к yxy бес

ПoToМy, нтo пеpвьrй длинньIй ГyДol( ПoяBлЯеTся FIе сpaЗy.

4 Мнoгие ДеTи ЧaсTo oTПpaвЛя}oт SМS-сooбЩения или

ИГpalvlИ, BсTpOеHF{ЬIМи B сoToBьlе телефoньI. Taкoе

нaПpя}кениr нa paсTУЩие киcTЬ И ПaЛьцЬI Мox(еT

нapyшения кoстей И сyсTaBoB. Кpoме ТoГo' ИГpaЯ,

paссМaTpиBaTь МеЛкoе изoбрaженИe, ДoЛГo сМoТpиT Ila

Bсе BprМя нaxoДящийся Ha oДнoМ paссToянии

серьезнoй нaгpyзкoй ДЛя гЛaЗ и Мo)I(еT oЧrнь HеГaTиBнo Пo

I

J

нa зpение.

aтpибу >КИзНИ

ToГo) чTo o}l

ЧTo не 'гoЛЬкo

ПepriцaTЧик

пpиoбpетaют

бсзoпaонoгo

еe 2 ми.rту, a

15 Ми[lyT.

yхa' Taк ЧTo Пo

ДЛя

егo B

oT yxa' Зa

pциoнajlЬнo

oT \axa BсrГo

вДBoе, МoжHo

МoМrнT BЬIзoBa

нrзaBисI{Мo oT

секyl{Д Пocле

ДoПycTиМoГo

o |Эще и

yBЛrкaюTся

и ДЛиTеЛЬнoе

TЬ рaЗлиЧньIе

oI( BЬIrry)I(Дrн

Экpaн,

oТ ГЛaз' Этo явJIяеTся



5 oчки с МеTaлЛическoй oпpaвoй rrри paзГoBopе

НaЛИЧИe тaкoй oПpaвЬI Мo)кrT пpиBеcTи к yBеЛиЧrHиЮ

эJlrктpoМaгнитнoгo пoJlя' в oзДrйствyющегo нa ПoЛЬзoBaTелЯ.

CyшествyеT IlеcкoJIькo pекoМенДaций пo xpaнению и

CпециaлиcTЬI не сoBеTyЮT кЛacTЬ мoбильньtе телефoньl

BpOМя снa. Taкже нr сToиT ПoсToянHo ДrpжaTЬ мoбильньlй

нaПpиМеp' B кapМaне бpюк. To rсть, кoнTaкТЬI с сoToBЬIМ

oгрaниЧиTь, oсoбеннo, еcЛи B эToM нет нитсalсoй

мoбильньIй телефoн лrIше B cyМкr' нr сToиT Дrp}кaTЬ

сoтoвьlй телефoн нa ГpyДи, Пoясе ИЛИ B нaГpyДнoМ кaрМaне

Упpaжн ения для пpo ф ИЛaКTИКуI paзBИ-ГИЯ синДpoМa зaПЯсTнoГo

Coжмите pyки B кyлaк, пoДДеpжиTе B TеЧение 3 секyнД, a

paзo)кМиTе и ПoДеpxtите 6 cекyнд.

Bьlтяните pyки ПrprД сoбoй' IToДниМиTr и oПyсTиTе иХ.

J oпиruите кoнЧикaМи ПaJIЬцеМ кpyГи, бyлтo бьl pиcуя бyквy

4' CДелaйте крyгoBЬIr ДBИ)КснИЯ бoльrпими ПaJIЬцaМи c}Ia

BПpaBo'

5' Метoдиннo нaДaвливaйте oДнoй pyкoй нa пaЛьцьI дpyгoй.

Энеpгиннo нrскoлЬкo paз BcTpяХниTе pyки.

Кo мплеtссьI yl]p arl(н ен иЙ Дл я гл aз (пp o dlиЛ a I(Tикa7

Упpшкнения BЬIПoЛняtoTсЯ cИДЯ ИЛИ сToЯ' oTBеpHyBIIIисЬ

pиTМичнoМ ДЬIxaнии, с МaксиМaЛьнoй aмплитyлoй ДBи)кения

Bapиaнт 1:

1

з

2

ЗaкpьIть ГЛaЗa, сиЛьнo нaПрЯГaя ГЛaзньIO МьIlПцЬI' нa счет 1-4

глaЗa, paccлaбив МЬIшцЬI ГЛaЗ, ПoсМoTреTЬ BДaЛЬ нa очет l

paз,

Пoсмoтpеть нa пrpенocицy и зaДеp)кaTЬ Bзop нa сЧеT |-4. flo
[Ir ДoBoДиTь' Зaтем oTкpьITЬ гл;Lзa, ПoсМoTpеTЬ BДaЛЬ Ha

4-5 paз,

Hе пoвopaчИBaЯ гoлoBЬI, пoсМoTpеTь нaПрaBo и зaфиксиpoвa

1-4, зaтем ПoсМoTpеTЬ BДaЛЬ ПpяМo Ha сЧеT l-6'

ПpoBoдяT yПpa}кнrния' нo с фlrкcaцией BЗГЛяДa BлеBo,

Пoвтopить З-4 paзa.
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BBrpХ И BнL{З.

сн]aМaTЬ:

инTеI{сиt}tIoсTи

телеtpoнoв.

с сoбoй вo

фoн пpll себе,

oМ сToиT

CT14 lloоить

BpеМя

МaксиNIaЛьнo

BЛеBo' ПoToМ

щoмленlrя)'

ЭкpaHa, пpи

Лaз.

ЗaTеМ paOI(pЬIтЬ

Пoвтopить 4-5

ГЛaзa

l-6. Пoв'гopить

BзгЛЯД EIa cЧеT

o(5paзoм



4' Пеpенести BзГЛяД бьlстpo пo ДиaгoнaЛи: нaПpaBo BBеpх -

пpяМo вДaлЬ нa сЧеT 1-6; зaтем нaЛеBo BBrpх нaпpaBo

BДaлЬ нa сЧеT 1-6. Пoвтopить 4-5 paз.

Bapиaнт 2:

l. Зaкрьlть ГЛi}зa, нr нaпpягaя ГЛaзHЬlr МЬl[IцЬI' нa счет 1 - 4

глaзa и ПoсМoTpеTЬ BДaлЬ Ha счrT l-6, Пoвтopить 4-5 paз.

2' ПoсмoтpетЬ Ha кoнЧик нoсa нa cЧеT | - 4, a ПoToМ lrrprBесTи

очет l-6. Пoвтopить 4-5 paз'

Hе пoBopaЧиBaя гoЛoBЬI (гoлoвa пpямo), ДrЛaTь

ДBижеHия гЛaзaМи BBеpх- BпpaBo-BниЗ-BЛrBo и в oбpaтнyю

BлrBo_Bниз-BIrpaBo. Зaтем ПoсМoTprTЬ BДaЛЬ нa счет 1-6

B p ed oнoснo е npoеp а.44]vl нo е o б есneче нuе

Bpeдoнoснoе прoгpaММнoе oбеспечение - ЭTo paзнoBиДIIoсTЬ

ПpoгpaМM, oTЛичиTrЛьнoй oсoбеннoсTЬIo кoтopoй яBЛяеTсЯ опoсoбнoсть

T'е. ДaнньIr пpoгpaМмьI спoсобнЬI сoзДaвaTЬ сBoи кoПии' Пpи этoм

BиpycoB сoxpaняIoT спocoбнoсть дaльнейtпrгo paсПpoсTpaнения,

Bpедoнoснoе пpoГpaмМlloе oбеспечение ПpеДПoЛaгaеT Il

исПoЛЬзoBaниl, T'r, без сoгЛaсия И BеДoМa пoЛЬзoBaтrЛя pеоypсoв

yстpoйотвa и нейтpaлизaцию сprДcтB ЗaщиTЬI yстpoйствa ПoЛЬЗoBaTеЛя.

вpеДoнoснoe ПpoГpaММнoе oбrспенение, B ToМ чисЛr

кoнфиденциaлЬнocTЬ, целocTнoсTЬ и Дo сTyПI{oсть ин фop NIaЦИИ.

Bpедoнoснoе ПpoГpaмМнoе oбеспечение Мo)I(rT пpиЧиHиTЬ

yстpойотвy не МенЬшIий вpед, чеM чеЛoBrкy _ Bиpyс сеpьезнoй бoлезни' B

гЛaBнaя oсoбеннoсTЬ пpoгpaММьI - oни схoжи c )КиBЬIМи BиpyсaMи, p

}киBя, нo lкеpтвoй ЯBЛяtoTся нr ЛюДи и )киBOT[IьIе' a кoMITЬtoТеpЬI.

Знaчительнaя ЧacTь BprДoнoснoГo ПpoГpaММнoгo oбеспечения

чrpеЗ cеTеBьIr TеХнoЛoгии (сетевьIе' ПaкlTнЬIе' ПoЧToBЬIе ЧrpBи и др.) и с

пrpенoсa инфopмaшии (флэrпек, дисrtoв), чTo ПoЗBoЛЯет I(oМПьюTеpaМ

ДpyГa BиpycaMи.

Bредoнoснoе ПpoгpaМмнoе oбесПrЧение Пpи ПpoнИк}loвении нa

инфopмaции ПpиМеняеT сpеДсTBa МaскиpoBки: oн нr иМеlT кaкoГo

иМени: в oДниx сЛyчaяx oн ДoбaвляеT сBoе "Tелo'' ПpoГpaММЬI к y)Кr

фaйлaм (тем caм ЗapaжaЯ иx и BьIсTyПaя B дaльнейшеМ пoД иХ

'19

B ДpyГиx

Bниз' пoToМ

ПoсМoтpеTЬ

poкo paскpьITЬ

BДaлЬ нa

кpyгoBЬIe

y: BBеpx-

4-5 paз

кoМпЬЮTеpнЬIx

рaзMHo)l(gнию,

пpo]]paММ:

.Baн}Ioе

ПrpсoнaJIьнoгo

oбpaзoм,

нapylxaеT

Пеpco[IaJIЬнoМy

aнии cкpЬITa

poстpaняясЬ и

aняеTcя

oщЬЮ сpеДcтB

a)I(aTЬ) ДpyГ

ЬIи нocиTедь

сoбственнoгo

нa нrI\{



зaПИOЬlBarT сrбя' нaПpиМrp' кaк сбoйHЬrЙ (деtpектньlй)' B TprTЬиx

тaк нaЗЬlBaеМЬIx cTapшиХ aДprсoB aДprcнoГo ПpoсTрaнcTBa I{oсиТеЛя (

oTBrДенньIx пoД oпrpaT BнyIо ПaМяTЬ ycTpoйсTиaИт.Д. oбьrчнo BpеДoнo

oбеспеченио BoзДейcTвyrT нa oпrpaциol{l{yЮ сиcTеМy, сИстrМньIr и

рaбoТЬl yсTpoйсTBa фaйльl и пaМяTЬ caМoГo yсTpoйсTBa.

Пoсле ПpoникI]oBения TrМ иЛи инЬIМ сПoсoбoМ Ha нoсиTеЛЬ ин

нaЧинaеT oсyщrсTBЛяTЬ paзЛиЧнЬIе Дei:LaТBИЯ, кoTopЬlе бьtли rМy

paЗpaбoTчикoМ - ЗЛoyMЬIIпЛенникoМ.

Bредoнoснoе ПpoгpaММнoе oбеспеЧrниr Мo}кеT IIoBpеДиTЬ' кoпиpoB

ПoЛF{oсTЬIo yHиЧToжиTЬ Bсr фaйльl и ДaннЬIе, ПoДкoнTpoЛЬнЬIе ПoЛЬзoB

кoTopoГo бьtлa зaпyЩенa зapркrннaя ЛpoГpaMМa' a Taк)кg ПoвprДИтЬ иЛи

oПерaциoннyЮ cиcTrМy сo BсеМи фaйлaми B цеЛoМ. Haпримеp, виp

ПapoЛи' кoHTaкTЬI' pекBизиTьI пЛacTикoBЬlХ кapT' a TaК)I(е ПисaTЬ oT

сooбщения B сoциaлЬнЬIХ сстяx и Мнoгoе ДpyГor.

Яpкими пpиМеpaМи paбoтЬI BprДoнoснoгo ПpoгpaММнoГo oбеспече

Тpoянский кoнь. ЭToT MrToД ПprДПoЛaГalT' ЧTo ПoЛЬзo

кoМПЬIoTrpнaя ПpoгpaМMa бЬIЛa изМrнrнa TaкиM обpaзoм,

ceбЯ ДoПoJIниTrЛЬнЬIе фyнкции. Пpoгpaммa' BЬIп

фyнкции, пицIется тaкиМ oбpaзoМ, Чтo сoДеpжиT ДoП

фyнкuии, КoTopЬlе бyлyт иcПoЛЬЗoBaтЬ ocoбеннoсTи

сиcTеМЬI (вoзмolкнocTи пoЛЬзoBaTеЛя' зaПyсTиBlllеГo ПpoГp

фaйлaм).

Бэкдop. Этoт метoД oс}IoBaI{ нa исПoлЬЗoвaнии cкpЬIToГo П

aпПapaTнoГo MrхaниЗМa, ПoзBoЛяЮщrГo oбoйти МеToДьI

Этoт меxaниЗМ aкTиBирyеTcЯ некoTopЬIМ неoЧrBиДнЬIМ

ПpoгpaМMa ПиrrlrTcя TaкиМ oбpaзoм, итo специdlиЧеcкor

ЧисЛo Tpal{Зaкций, oбpaбoтaннЬIХ B oПpеДrЛеItHЬIй ДенЬ,

нraBTopизoBaннoГo MехaнизМa.

J TеxнoлoгиЯ caJIЯNIИ' Haзвaнa 'ГaК Из-зa ToГo' чTo П

ПoнеМнoГy, небoльпlими

неЗaМrTI{ЬI. oбьIчнo ЭTa

кoмпьroтеpнoй ПpoГpaММЬl.

нrскoЛЬкиХ цrнToB' и paзницa Мr)кДy рraЛЬHoй и

Пo cтyIIaTЬ нa сПециaJlьЕIo oTкpЬITьrй счет злoyМЬIшЛrн Hик a'

B литеpaтypе oбьlчнo BЬIДеЛяIoT сЛеДytoщиr BиДЬI BиpyсoB:

I

ЧaсTяМи' нaсToЛЬкo

TеxнoЛoГиЯ сo

Haпpимеp, пЛaTе)I(и

cyММoи

в oблaсти

a и т,д.),

пpoГрaММнor

Ba)I(ньIе ДЛя

oсTaBЛrны rе

Tь' ПoДМ€)няTЬ и

Ю, oT иМrни

yнИЧ:гo)киTЬ

Мoгyг }кpaсть

ПoЛЬЗoBaTеЛя

яBЛяIoTся:

нr ЗaМеTиII' Чтo

BIuIоЧarT B

пoЛе3нЬIr

cl(pЬITЬIе

B ЗaщиTЬI

' 
Пo ДocTyПy к

aММнOГo иЛpI

B сисTrМе

бpaзoм. ИнoгДa

HaIIpиМrp,

BЬIзoBrT ЗaПycк

coBерIIIaеTся

МaЛеЕt Ч']lo oни

изМс)нlниrM

МoгyT oI(pyгJIяT'ЬcЯ Дo

Bиpyc



I Bиpyс - BprДoнoсньrй кoд, кoтopьIй нapyrпaет paб

нaПpиМеp' oTкЛIoЧaеT иHTернеT, yсTaнaBЛиBarT Экpaн

или rпифpyет фaйльl' BКЛtoЧaеT BoЗМoжнoсTЬ yДaЛrннoГo

кoMПЬЮTеpoМ или телефонoм.

Сетевьtе ЧrpBи эTo виpycЬl, кoTopЬlr МoГyT

p aс пpo сTpaняTь ся, зap an<aЯ в с е бoльrце yотp o й ств.

Pyткитьt - Этo BиpyсЫ' кoTopЬIе MaскиpyЮT сBoе

Мoгyг сaМoBocсTaI{aBЛиBaTЬсЯ vIЛИ Зapa)кaTЬ кoМПЬ}oTеp П

уcЛoBИЯX, нaпpиМеp' если нa кoМПьЮтrpе paбoтaет

Зaгpрo.tньtr BиpyсЬI _ ЭTo BиpyсЬI' Пopa)кaЮщие з

ДискoB.

5. Фaйлoвьlе BиpyсЬI - эTo BирycЬI, зapa)кa}oщие И

2

3

4

6

paЗЛичнЬIХ TипoB

LШпиoнокиr ПpoГpaММЬI - ЭTo BpеДoнocHЬIе ПpoгpaММЬI,

ЯBЛЯeTcЯ сле)ккa и пoxищrние инфopмaЦИИ. oни мoгщ

кoнTaктЬI' нoМrрa ПлaсTикoBЬIx кapT' ДoЛaTЬ ониМки

нa}кaTия клaBиIш и ДpyГyЮ Ba)кнyЮ инфopмauию. Пoзже

ПеprДaетcя нa сеpBерa злo)4vlЬIшЛrнниI(oB, Hек

ПpoгpaММЬI МoГyг oTПpaBДяTЬ ПoЧTy' сooбЩения B

сoBrpшaтЬ плaTЕ{ЬIl зBoнки И paссьIJIaTЬ СMC

yотpoйствa.

ИстoчниrсaМи BиpyснoГo BpеДoнoснoГo ПpoГpaММнoгo oбеспечения

ПoЛ)aчение и ПрocМoтp BЛo}кенньtx фaйлoв и ссЬIЛок B

в сooбщенИЯх' B сoциaJIЬ}{ьIХ сlTяx, кoТopЬIе мoгyт бьIть

пoсTopoнFlеГo чеЛoBrкa, Taк и oT 3нaкoМoГo, Ho y)ке

сoциaЛьнoЙ ceтут иЛи пoчToBoй пеprписки;

oTкpЬITие фaйлoв Ha cъеMнЬIx нocиTrЛях (кoмпaкт-ДИcКИ,

Пoсещениr зapax(rннЬIХ сaйтoв кaк сПециaЛЬFIo сo

MoIIIенниЧlсTBa, Taк и oбьtuньlx, Ho иМеЮЩиХ yяЗвиМoсTи

безoпaснoсти;

orшибки ПpoгpaММнoгo кoДa пpoгpaмМ, yсTaнoBЛrI{ных нa

5. кЛики Пo prкЛaMньtм бaннеpaМ сoМниTеЛЬнoгo сoДерrI(arrия;

6. скaчиBaниr и yсTaнoBкa rTpoГpaмМ из непpoBерсннЬIX иЛи

pесypсoB'
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еЛицrнзиoннЬIx

сиcTl]vlЬI,

, сTиpaет

ия TBoиМ

сaМocToятrЛьнo

B сисTеМe и

oПреДeЛrннЬIx

p

oчньIr секTopa

фaйльr

кoTopЬIx

TЬ ПapoДи'

зaПoМинaTЬ

инфopмaЦия

BprДoнoc}IьIr

сеTях'

oT BЛaДелЬцa

oннЬIХ ПисЬМax,

I(aк oT

нoгo r{aсTникa

и т.Д.)

B цrЛяx

фopмauиoннoй

oистBr;



Зapaженньlй виpyоoм кoМПЬЮTеp ЧacTo сoBrршarT неoжиДaнн

дeЙcтвvlя, кoTopьIе ПoЛЬзoBaTеЛь Мo}кеT зaMеTиTЬ, a пpи ИX НaЛИЧИИ Н

пoЛнyЮ пpoBrpкy систrМы нa нaЛичие BиpyсoB:

Cнижaется cкopoсTь oбменa ДaнньIМи с Интеpнетом;

BьtвoД нa экpaн оTpaHHЬIх сooбЩений или изoбpaжений;

ПoДaчa cTpaннЬIx ЗB}кoBЬIx сигнaJIoB;

Hеolкидaннoе oTкpЬITие и ЗaкpЬlTие ЛoTКa ДиcкoBoДa;

Пpoизвoльньlй зaпyок нa кoМПЬюTеpr кaкиx -либo ПрoгpaММ;

J

6 Hеoжидaннaя пrpезaгpyЗкa и ЗaBеpIшение HекoTopЬIХ

Пoвьlrшrннaя нaГpyзкa и (GaBиоaHие> ycтpoйствa;

ЗaмеДление paбoтьr yстpoйствa иЛи нrкoТoрЬIx пpoГpaММ;

Увеличение paЗМеpa фaйлoв;

Пoявление не сyщесTвoBaBII]их paнrе и не сoзДaBaBtlIих

фaйлoв;

Уменьrпение oбъемa дoстyпнoй oПеpaTиBнo Й пaмяти;

10

12. Искaжение coДеp)киМoгo фaйлoв и кaTaJIoГoB ИЛИ их ПoЛнor

13 CaмoпpоизBoЛЬнoе пoяBЛение нa экpaне оooбщений или

Стpaннoе пoBеДениr интеpнет_б paУЗepa:

15 Hевoзмoжнoсть перrгpyзки кoМпЬIoTеpa (oпеpauиo

зaгpyiкaется).

Bpедoнoснoе ПpoГpaММнoе oбеспеченptе кaк ПpoГpaММy сл

ЧеЛoBекy, a ДЛЯ иx BЬIяBЛеIнИЯ 11 бopьбьI с ниМи иcПoДЬзyloTcя

aнTиBиpyснЬIr.

Эти пpoгpaММы в рr)киМе przrлЬнoГo BpеМени oцениBa}oT Bсе

нaхoДяTся нa ycтpoйсTBе) и oсyщесTBЛяЮT BЬIяBЛe]fl,Иe cpeДИ ниХ BиpycoB'

BиpyсьI ПoсToяt{FIo oбнoвляются' сoBrршrнcTBytoTcЯ, ИХ

ПpеoДoЛrниr aнтиBирyснoй ЗaщиTЬI. Именнo пo этoй ПриЧине aъITИBИ

иМоtoT бaзьr_энциклoПеции BиpycoB' кoTopЬIе prгyляpнo oбнo

ПpoизBoДиTеляМ aнTиBиpyснoГo ПpoГpaММнoгo oбеспечения oпеpaTиBнo

иx paбoтy.

Пoэтoмy aLITиBирyснЬIе ПpoГpaММЬI нyжнo tlе ToЛЬкo yсTaнaBЛиBa

oбнoвлять.

oбнoвление пpoисхoДиT сЛеДyЮщим oбpaзoм:

11

t4
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нo и pеГyЛяpнo

неoбьIчньIе

o пpoBrсTи

пoЛЬ3oBaTеЛеМ

сиcтеМa не

oбнapyжить

пpoгpaMМьI -

кoTopЬIе

нaцrЛrнЬI нa

ПpoГpaММьI

ЧTo ПoзBoДя9T

pшеIlcTBoBaTЬ



1. Aнтивиpyснaя ПpoгpaММa coзДarT бapьеp лля BиpyсoB,

Paзpaбoтники aнTиBиpyснoй ЗaщиTьI BкЛ}oЧaЮT кoДьI иЗB

BиpyоoB в бaзьl ДaннЬIХ aнTиBИpyсHЬIХ ПpoГpaММ.

2 Пo меpе ПoяBЛrния нoBЬIх BиpyсoB aнTиIrИpyсньlе бaзьl

иМrннo этy инфopМaцию ПoЛyЧarT ПoлЬзoBaTrЛЬ кo

oбнoвления aнTиBиpyонЬIХ ПpoГpaММ,

Если же виpyc Пpoник B кoМПЬЮTер, To сyщесTByЮT aнTи

I(oTopЬrе МoгyT ((ЛеЧиTЬ)) oTДrльнЬIе зapaжеHHьlе фaйльт иЛИ BcIo cисTеМy

спoсoбньr сoХpaниTь инфopмaциЮ зapax(енньж фaйлoB ПoJIнoсТЬIo иЛи Ч

Taкже aнTиBиpyсньIе ПpoГpaMМЬI ПoЗBoЛяroT ПrprД oTкpЬITиrМ

BирyсoB Bсr BcTaBЛrннЬIе B кoМПЬюTrp BIIеllIние нoсиTlЛи' нaПpиMеp,

Mнoгие пpoизBoДиTeIтИ aъITИBиpycHЬIX ПpoГpaМM ПprДЛaГaЮT I(aк

бесплaтньrе pеlxеllиЯ' кoTopЬlе ПoзBoЛя}oT oбrспечить Миi]I,lMaJIЬньrй ypoв

yотpoйотв'

HеoбxoДимo пoМниTь' ЧTo Мoшrнники зaЧacTylо Пp

Зaparl(OннoГo ПpoгpaММнoГo oбеспечения беcплaтнo скaЧaTЬ

кoTopaя pacПр o сTpaЕIЯеTсЯ ПЛaTlto ее p aз paбoтЧикoМ.

Чтoбьl сlбезoпaсить cBoи yстpoйствa OТ BирycoB prl(oМеНДyеTся

I Испoльзo в aTЬ aтTИв.Иpyснo е Пp oГрaМMl-l oе oб ес п ечеHие нa

prГyЛяpFIЬIМ oбнoвлением бaзьr ДaннЬIх

aBToМaTичrскoе oбнoвление) И oсyщесTBЛЯTЬ pеГyЛяp

н€шIичие Bиpyсoв' Hикoгдa не oTI(ЛIoЧaTЬ aНTИBИpУc,

TopМoзиT paбoтy кaкoй-либo ПpoГpaММЬI. Устaнoвить

нaстpoйки безoпaснoсти.

2. Hе oткpьlвaтЬ BЛoжrнньrе фaйльI иЛи ссьIЛки, ПoЛrlенllьIе

ПoЧTе, Чеprз сoциaЛЬнylo сеTЬ ИЛИ ДpyГиr cр9ДсTBa

инTеpнеTе' нr yДoсToBеpиBIlIисЬ' uтo фaйл иЛи ссЬIЛкa не

Л1^rше Taкoе сooбщение сpaзy УДaЛИТЬ И oЧI4c'ГИ'ГЬ кopзиFly.

ИспoльзoвaTЬ ToЛЬкo Лицензиoннoе и aкTyaЛЬHor

B ToМ ЧиcЛr oпеpaциoннyЮ сисTеМy

сBoеBpеМrннo их oбнoвлять кaк нa кoМПЬ}oTrpе' Taк LI нa

(>itелaтельнo yсTaнoBиTЬ aBToМaTиЧесI(oе oбнoвление

aнTиBирyс ТoЛЬкo c oфициaльнoгo сaйтa paзpaбoт.lикa).

4 oбpaщaть BниМaние нa пprДyПprжДrния бpaу'зеpa или

ToМ, ЧTo сaйт мolкет yгpo)кaTЬ безoпacнoсTи КoМПЬIoTеpa

aJ
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oBoИ МaшIинЬI o

aBaЯ иx'

ПрolpaМM-

бнoвляЮтся, и

уcТaНaBЛИBaЯ

ПpoГpaММЬI,

BсrГo oни

FIa нiЦиЧиr

LLЛИ ДИcКИ

ПЛaТньIo, 'ГaК И

ь безoпaонoсти

пoД BиДoМ

ITpoГpaММy'

(lttелaтел

yсTpoИOTBax c

ycTa]:IoBиTЬ

ПpoBrpкy нa

rГo paбoтa

I\4aкcиМaЛЬнЬIе

o электдloннoй

икaций B

oДеpil(иT Bирyс.

oбеспеvение,

И aнTиBиpyснyю пpoгpaMМy' и

уcтpoйcтвax

окaчиBaTЬ



Hе пoДклtoЧaTЬ к сBoеMy кoМПЬ}oTеpy нrПpoBеpеItHЬIе

Bклroчить нa кoМПЬIoTеpе Пrpcoнaльньtй бpaндмaуэp

МaксиMaЛЬньIе HaсTpoйки безoпaснocTи.

Paбoтaть FIa кoMIIЬЮTеpr пoД ПpaBaМи ПoЛЬЗoBaTеЛя' a не

oгpaни.rить физинеский доотyп к КoМПЬЮTrpy ДлЯ

oоTaBЛЯTЬ без пpисмoTрa кoМПЬЮTеp c Ba)к}IЬIМи сBеДrнияМи

Pегyляpнo неoбxoдимo oсyщесTBЛЯTЬ рrзrpBIroO

ДaнньIХ.

Hyжнo ПoМниTь, ЧTo Дaже aнтиBиpyснЬIr пpoГpaММьI нr

oбеопечить и ДaTЬ cToПpoцентнoй гapaнTии зaщитьr yстpoйcTBa oT

неoбхoДимo BниМaTrлЬHo и oTBеTсTBrHHo исПoЛЬзoBaTЬ оеть кИнтеpнrT))

кoнце ДaннoГo paЗДеЛa oTМlTиМ, ЧTo Зa сoзДaнИе

BHесение сyщrсTBy}oщие ПpoгpaMМЬI изМенеtlиИ' ЗaBеДoМo

}IrсaнкциoниpoBaннoМy yниЧтoжlнию' блotсиpoвaниЮ' MoДификauии

инфopмaции, нapyшеl{иro paбoтьt ЭBМ, систеMЬI ЭBM или ИX ceтkI, a

либo paспpoсTpaнrниr TaI(иx ПpoГpaММ 14ЛИ NIaЦJIIIIньIХ I{oсиTелей c

пpеДyсМoTpенa yгoлoBнaя oTBrTсTBенIloсTЬ сoГЛaснo сTaTЬr 27з У

Poссийскoй Федеpaции'

Пoлнoмoчия пo бopьбе с

ПpoTиBoДействиrо МorrIенниЧrскиМ

TrЛекoММyниKaциoннЬ x сетей, BкЛIочaя сеть ИнтеptlеT' HaХoДЯ"ГQЯ B

Упpaвления <К>> MинистеpсTBa BнyTpенниx ДеЛ Рoссийокoй ФеДеpaции

o сoзДaнии' рaспpoсTpaнeнии и исПoЛЬзoBaНИИ BрrДoHoснЬIХ

пpoTиBoПpaBнЬIх действияx B сrTи Интеpнет Мo)кнo сooбщить в

МB[ Poосии нa ПравooхрaниTеЛЬнoМ floрTaЛе Poссийскoй ФеДерaции

КoммyникaTиBHЬIe aсПекTЬI инфopмauиoннoй безoпaсн

B Дaннoм пoДpaзДеЛr бyдyг pacсМoTpенЬI paзЛичньIr aсПекTЬI

ДpyгиMи ЛIoДЬМи' a TaЮI(е МеxaнизМЬl И ПpaBИЛa oбщения с ниMи B сrTи

фtфpoвая pеnуmаL|LlЯ

Стapaя ПoоЛoBицa гЛacиT <<Haписaннoе Пrpoм, llr вьтpyбиrшь

Интернете ЭTa ПoсЛoBицa пoл)п{иЛa нaЗBaние <I]ифpoвaя pеПуTaция)).

5

6

7

8

paсПpocTpaнrниеM

ДеиcTBиЯМ

и ToПopoМ)' I]

с исПoЛЬЗoBaниrM

r нoсиТеJIи.

И ycTaнoBиTЬ

исTpaTopa'

лиц' Hr

Экpaне.

BaIIkIr r}aжнЬIx

ПoЛ'ЕIoсTЬЮ

ПoЭToМy

для ЭBМ или

ПриBoДя!]иx к

I(oПиpoBaI{иЮ

испoлЬзoBaHие

ПpoГpaММaМPI

B}loГo ](oДексa

ПpoГрaММ Ll

рMarlиoннo-

ДrяTrJIьI{oсTи

и Дpyгиx

Пp].rМнylo

112.ru

TII

pHеT)



[ифpoвaя prпyTaция - эTo нrгaTиBHaЯ ИЛI4 ПoзиTиBнaя

<Интеpнет)) o ПoлЬзoвaTеЛе.

КoмпpoметиpyЮЦ{aя инфopмauия, paЗп{еЩrнHaя B инTrp}IеTr,

oбpaзoм oTpasиTЬся нa pеaЛЬтroй жизни. К тaкoй инфopмauии Mo)t(нo

)киTеЛЬсTBa, yнoбьt, ф инaнсoвor пoЛo}ке}Iиr, o сoбеннoсTи x ap al(Trp a и

Bcr ЭTo нaкaпЛиBarTcя B оети. ''I{ифpoBaя pепщaция'' - ЭTo иМиДж'

из инфopмaции B иЕrTrpнoTr'

Mнoгие МoЛoДЬIr люДи ЛrГкoMЬIсЛеHнo oTHoсяTся к публ

инфopмauии в Интеpнете' t{l пoниМaя Bo3МoжнЬIХ пoследствий:

I Уже сегoДня cyщесTByroT пpoгpaММьI и cеpBисьI, к

инTеpесЬI' зaПИcИ нa сTене' yBЛrЧениЯ' BЬlсКaзЬlBaЕIия'

ДaнньIе, oпyбликoвaннЬIе IToтrнциaJIЬI]ьIМи

сЛ).чaяx нrсooтBеTстBия oПИcaцИЯ кaнДиДaTa pезy

oTI(aзьIBaют в paбoте.

2, Имеются неoДнoкpaTнЬIr пpиМrpЬI' КoГДa Зa нrкopprкTнЬIе

фoтoгpaфии yвoЛrньI cTloapДесcьI, yI{иTеЛя' гo

кpytlнЬD( кoмпaний.

Кoмментapии, paзМrщrннaя инфopмaция и ДеЙствия ПoЛЬЗ

<Интеpнет) нr исчrзaloT ПoсЛе Их уДaлe1Ия сaМиМ ПoЛЬзoBaTелrМ - o

ПoисI(oBЬIx сиcTrмaХ и ДpyГиx caйтax, Ha кoTopЬIx лroбoй

oзнaкoМиTcя' B ToM Числr с нaМrpениеI\4 ПpичиниTЬ BprД'

Haпpимep, пpи oTпpaBке кoМy-Либo фoтoгpaфии:

Ее мoгщ пrprсЛaTЬ ДaлЬше иЛи ПoкaЗaтЬ кoМy-нибyль еше

Ее мoгр paзMrсTиTЬ B и}ITеplIеTr.

Ее мoгyт yBиДrTь oДHoкЛaсcнИКИ) Y1ИTeЛя' poДитеЛи,

4

ЛЮДи.

Ее Мoгyг кoММrнTиpoBaTЬ незнaкoMЬIе ЛюДи' B Ч

oскopбителЬнЬIе кoММeНтapИИ, ПoДBеpГнyTЬ yни)кени}o и

ЗBotIиTЬ'

5. Ее мoгyт yBиДетЬ BaIПи ДеTи, Balш пapтнёp, paбoтoдaтель,

илиуебe в бyлyшем.

Кpoме ЭтoГo' пyбликyя фoтoгpaфиИ l4Лl1ДpyГие медиaфaйльI, н

BaшIи Дpyзья ПoкaЗaнЬI не B oЧrнь BЬIГoДl{oМ сBетl' BьI Мo)кrTе иcпo

ToJIькo себr, нo и знaкoМьIM.

1.

2.

3.
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prПyтациЮ нr

кaнДиДaTaМи

aЦИЯ B сети

с9pЬrЗнЬIМ

oTнесTи Mrcтo

o бпизкиx -

фopмиpyется

ЛиЧнoи

aнaЛизиpytoт

aфии и ДpyГие

Нa paбoтy. B

paбoтoдaтели

ММеHTapии или

' coTpyДники

BaTеЛя B сrTи

сoxpaняЮTся B

Мo)I(rт c T|ИNIИ

pшенHo чy)кие

tlpIIсьIлaтЬ

Trрpopy и Дa}кr

пo paбoте

кoTopЬIx BЬI или



HеoбxoДимo ПoМFIиTЬ' ЧTo ДеЙcтвия и сЛoвa ПoЛЬзoвaTеЛя B

пoBЛеЧЬ зa сoбoй кpиTикy кaк oбьlчньIХ ПoЛЬЗoBaтeлеЙ, тaк и киб

oтпpaвляя кaкую-либo инфopмaцию незнaкoМьIM ЛюДяМ'

кaких-либo oбсyжДенияx B кoМMенTapиях, нa фopyмax и беседax,

негaTиBнoе oТнorrlrние к себе сo сTopoHЬI Дpyгиx люДей, B ЧaсTнocTи y

)кеЛaние МrcTи.

Taк мorкнo Пo)кaЛrTЬ o paзMrщrнИи кoММенTapИЯ B BL4Дe

нoBoотеи пo oT}IoшrниЮ к ЧелoBrкy И, yДaЛиB егo' I(paинr

кoмментapий y,lr(е пpoчитaн ДесяTкaМи ИЛИ оoTнЯМи люДеЙ И

пrprнaПpaBиЛи егo пo paзньrМ aДprсaМ, a B aДpеc ПoлЬЗoBaTеЛя

зaблoкиpoвaн сaйтoм ИЛI4 aДМИHистpaцией Дaннoй ГpyППЬI в сoциaльнoЙ

Для ЗaщиTЬI свoей инфopмaции B сoциaЛЬнЬIx сеTяx

caМocToятельнo HacTpoиTь сBoи нaстpoйки ПpиBaTHoсTИ, I]aПpиМrp,

некoтopoй или воей инфopмaции Ha сBoеМ aккay[ITе ДЛя Bcrx зap

нrзaрегистpиpoBaнIlЬIx пoЛЬЗoвaтелей, ДЛя сBoиХ лpyзей и ПoДписЧикoв

ГpylПr пoльзoвaтелей.

oснoвньIr сoBrтЬI пo зaЩиTr uифpoвoй pеПytaции:

Пеprл пyбликaцией любoй инфopмaции,

фoтoгpaфии ИЛИ oсyщrствлении любoгo

кoMМентиpoBaЕIия кaкoгo-либo пoстa B cеTи

ПoДyМaTЬ o BoзМo){tнЬIx ПoсЛrДсTBиях и зaщиTе cебя и

бyлyщем;

Устaнoвить в нaстpoйкaх пpoфиЛя oгpaниЧenИЯ Нa

сoДrpnиМoгo;

Hельзя paзМещaTЬ и yкaзьIBaть инфopмaциIо, кoTopaя

oскopбить, oбиДeть ИЛИ уHИЗИ'tЬ.

I

B xoДе оeTеBoГo

Сеmевoй Эmuкem' Кttб еp буллu н е

oбщения неoбхoДимo пpиДepжИBaTЬcЯ

пoBеДrния:

1. Пoмнить o ToМ' Чтo BrДrTся ДиaЛoГ с ЧелoBекoМ И

ЭMoциoнaЛьнoй сфеpе. B xoДе ДИcКУccИИ Mo)кнo oЧrнь

ToЛкoBaнии сЛoB сoбеседникa, зaбьIв, ЧTo coбеcеДник

ПpиBЬIЧки' ПoЗициЮ и МиpoBoззрениr'
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МoГyT

сл

oB.

, уraсTByя B

сфopмllpoвaть

МoжоT пOяBиTся

aНИЯ B ГpyППr

чTo эToT

жr люДей

yГpoзЬI, и oн

oBaтrЛи Мoгyг

иЧиB ДoсTyп к

poBaннЬIх и

к oтДельнoй

пyбликaцией

нaIIpиМеp,

неoбxoДимo

ceИЧaQ И B

пpoфaйлa и егo

кoгo_либo

ПpaBиЛ

е зaбьtвaть oб

orлибиться в

иМrеT tIyBcTBa'



3

2. HeoбxoДимo сЛеДиTЬ зa фopмyлиpoвкaМи и испoльзyемoй

жapгoннoй и нrнopМaтивнoй Лекcики и сoблroДaть

пyнкTyaции, ПoокoЛЬкy лroбaя инфopмaция мoiкет бьtть

кoIITrксT и ПoМrнЯTЬ сМЬIсЛ

HеoбхoДимo ПpaBиЛЬнo выбиpaтЬ МoДrЛЬ IroBеДrния, BеДЬ

oДнoМ МlсTl' oнa МoжеT бьlть непpиrМЛrмa B ДpyгoМ.

сaиTе , B ГpyППе иЛи нoBoМ бЛoге, снaЧaЛa неoбxoдимo

ПpaBиЛaMи и ПpoЧиTaTь, кaI( и 0 ЧrМ ГoBoрЯT )^{acTнИI(и

МеToДЬI и фopмaтьI oбщения и ToЛЬкo ПoсЛr ЭToГo BсTyЛ

Taкже oбщение c ДpyЗЬяМи МoжrT BкЛIoчaTЬ в себя некyto

FIo B кoMМyникaции с кoЛлrГaМи' нaчaЛьсTBoМ иЛи ДpyгиMи

ДoПycкaеTся.

4 Пpoвеpять ДoсToBеpнoсTЬ фaктoв И инфopмaции

Hедoстoвеpнaя инфopмaция спocoбнa

стopoньI сoбесеДникoв'

5 HеoбхoДимo oбpaтить BFIиМaниr нa ЛoГиЧHoсTЬ TlI(сTa,

BЬIсTporн тaк, нтoбьI B неМ не бьlлo ни oДнoй

oбoбщений' чеМ МoгyT BoсПoЛЬЗoBaTЬсЯ ДЛя OПpoвеpжениЯ

Hельзя paсПpoстpaнЯTь лиЧньIr ДaннЬIr, ПoзBoляюЩие

пoЛьзoвaTrЛя, ПoскoЛЬI(y B реaЛЬнoй >кизни еГo МoГyг нaiпи

BpеДa rгo зДopoBЬIo, a B сеTи неBoзМo)кнo бьlть aбоoлtотнo

чтo сoбесеДЕlик - эTo ToT ЧеЛoBlI(' зa I(oTopoГo oн себя в

Пoмнить oб отсyrстBИИ aНoLlI4MнoсTи B сеTи и дeiтcтвии

ПpoсTpaнсTве' BьIДaвaя cебя зa I(oГo-To Дpyгoгo, oскop

6

ДpyГи)( пoльЗoвaтелей,

ocyщrсTBЛяя Дpy'иr

BЬlзBaTЬ HеГaTИ

pa0ПрocTpaняЯ ЗaПpеЩrHI-IyЮ

дeЙcтьия, незaкoнНЬIe kIЛИ

Пpи

aДМинисTpaЦиeЙ cairca или сеpBисa' пopIниTЬ o ToМ' чTo

ИЛИ сеpBИсa И ПpaBooxрaниTеЛЬнЬIе opГaнЬI МoГyT

ПoЛЬзoвaTrЛя Пo егo lP-aдpесy.

oTBеTe }Ia зaМечaния B сеTи кИнтеpнет> неoбxoдимo

слеДyloщиx пpaBиЛ:

1 избегaть oTкpЬlToгo ПpoTиBopеЧия;

сoxpaняTЬ спoкoйньlй, дoбpoжелaтельньlй тoн;

с yBa)I(енИеМ oТнoсиTЬcЯ I( ПoЗиции сoбесеДникa;

ПoДчерIЙB aTЬ ПoЗиTиBtIЬIе МoМ е[lTЬI, ПpиЗHaB aTЬ I]paBoTy

2.

З.

4.
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й, избегaть

opфoгpaфии и

ЧеFIa B нoBьIи

ПpиниМaеМaя B

нa I{oBoМ

oМиTЬся с

Ии, )ДзнaTЬ

B ДискyссиЮ

ИЦaМИ - эTo Hе

пyбликaцией.

oцrнкy сo

дoлlсен бьlть

ДЬIpьI) и

сеДHиI(и

aTЬ

пpиЧI{нrния

B ToМ,

B сеTеBoМ

И ЗaПутИBaЯ

oрМaЦиЮ И

ЗaПpещrннЬIr

caИTa

pITЬ лroбoгo

aТЬся



5. бьIть лaкoниЧнЬlМ.

oДнaкo B cеTи кИнтеpнете)) ПoЛЬзoBaTеЛЬ Мo)кrT сTaTЬ

хyЛиГaнсTBa и бoйкoтa' a TaкI(r ПpеоЛеДoBaTься сooбщеIIИЯN7И,

aГprcсиto и зaП)ДиBaние. Taкие Дei,rcтвия иМеIоT oбщее FIaзBaниr _ ЭTo

BиpTyaЛЬнoе иЗДеBaTеЛЬсTBo.

Aнглийскor сЛoBo бyллинг (bullying, oт brrlly _ ДрaчyFI, ЗaДИpa,

oбoзнaчaет ЗaПyГиBaние, yнижениr' TpaBЛЮ, физинескиЙ или

HaПрaBлeHньlй нa тo, нтoбьl BЬIзBaTЬ y ДpyГoГo сTpax И теМ сaМЬIM пoДЧиH

Зaнacтyro кибеpбyллинг paссМaTpиBaеTcя специaЛисTaMи кaк

Пеpенеcrннoе B пЛoскoстЬ ЭЛекTpoннoгo oбщения ПyТrМ

ПoЧTЬI' coциaлЬнЬlx сетей, смс-сooбщeниЙ, МrссrнД)керoB и ДpyГих

в Интеpнете.

Hезaвисимo oт фopмЬI ПpoяBЛrния кибеpбyЛЛиHГ Мo)I(еT Пpи

BpеД жrрTBе, a B кpaиниХ сЛ)^{aяx пpиBесTи к сaМЬIМ TpaГиЧrскиМ П

oбьIчнo вЬIДеЛяtоT cЛrДylоЩие BиДЬI кибеpбyллингa :

oскoрбление ПpoиcxoДиT пoсрrДсTBoM oсIсopбительньIх

ByЛЬгapнЬIx oбpaщений, пpoисхoДяЩиХ в пyблиuнo

1

иIITеpнеTa;

fioмoгaтелЬстBo oT нrзнaкoМцlB' aДpесoвaннor кoнкpеTнo

Клеветa пyTеМ BьIсTaBЛrния жеpTB в нrблaгoпpияTнoМ

paзлиЧнЬIx МaTеpиaJIoB или инфopмaцией ;

4 Испoльзoвaние фиктиBнoГo иМени' кoГДa кTo-To BЬIДaеT

чеЛoBекa, исПoЛЬзyя ПapoЛЬ )кеpTBЬI' либo сoзДaет

ее иМrl' гДе paзМещaеT лlltиBЬlй и унизительньIli кoнTrIIT

paЗЛиЧнЬIе cooбщения ДруЗЬяМ и знaкoМЬIМ жеpTBЬI rr

ДЛя y)(yДшlния oTнoшlния I( )кrpTBr.

Пyблиннoе paЗГЛaшение личнoй инфopмaции ocyще

рaсПpoсTpaшenИЯ личнoй инфopмauии

)кеpTBЬI.

ЧтoбьI ПpoTиBoсToять rсибеpбyллингy, неoбхoдимo сЛеДoBaTЬ pяДy

oднopaзoвьIе oскopбиTеЛЬнЬIе сooбщения лr{ше ИГHopиpoBaTЬ,

aГреcсия ПрrкpaщaеTся Ita нaчaльнoй cTaДуlИ.

B сл1"raе иx пpoДoЛ)кlния' B ToМ ЧисЛе pеГyЛяpнoгo, неoбх

Taкиe cooбщения И не cToиТ yГpoжaTь хyЛиГaнy <<нaЙти И

э
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Этo ЛишЬ

ДЛЯ [IaнTa}кa

иЗДrBaTOЛЬсTB'

oскopбления,
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, нaсильник)

скии Tеppop'

егo себе.
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нoГo ХaрaкTrpa

пylrМ
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кy обьtннo

иГнopи:рoвaTЬ



cПpoBoциpyеT ХyЛиГaнa Ha ПpoДoЛжrние кoHфЛикTa и сoциaJlЬнoГo ДaBЛ

ситyaцию.

Hеоднoкpaтнo B пpaкTикr иМeЮTQЯ cЛуЧaИ, кoгДa кибеpxyлигaньt

сoЗДaBaTь ПoBoДЬI' Зac'ГalЛЯЯ cеpДитЬся сBoЮ жеpтBy Дo тaкoй сTеП9ни,

Пo3ДHo oTBrчarT paзгнеBa[IнЬIМ иЛи oскopбиTrЛЬHЬIМ зaмrчaниeм' П

кибеpхyлигaн yBrДoMЛяеT aДМинисTpaTopoB cail"Гa ИЛИ

сoДеpnшМoM и rrapyшe],jlИИ ПpaBИЛ пoЛЬзoBaния ycЛyгaМИ сlTИ, ПocЛr Чrгo

блoкиpyетоя'

СледyющиМ ЭTaIIoМ яBляеTся бaн ИЛИ Bнrсениr B ЧrpнЬIЙ

фyнкuия кoTopoГo ПprДyсМoTpенa Bo Bсеx серBисaх, иMetoщих

пpoГрaMМax oбменa МГHoBеtIнЬIМи cooбщ eНИЯllllИ rсTЬ BoзМo)кнocTЬ

оooбщений с oпpеДелlнньIх aДресoB, a ДЛЯ сМc_сooбщений ДЛЯ

oбpaтиться пo тeлефoнy в слyжбy ПoДдеp}кки oПеpaTopa.

Пoльзoвaтель Taкж(е иМееT BoЗMo)кtlocTЬ ЗaбЛoкиpoBaTЬ

oбpaтивtпиcь c жaЛoбoй в aдpес aДМи}IисTp aЦИИ car4Ta, ПoTprбoBaB

oTнolшrнии oбиДчикa и Дa)кr yДaJIение еГo aккayнтa. Жaлoбy

скoпltpoвaннoй ИЛИ сoхpaненнoй инфopмauией фaктoв

чacTнoсти yГpoз'

Пpи нaлинии yГpoз }киз}tи и здopoBЬro кибеpбyлинГ Мo)кrт

)I(иЗнЬ' BМrсTе c пoДTвrp}кДrнияМи Мoжнo oбpaтиться B ПpaBo

зaщиTЬI ПoЛЬзoBaTеля и егo близкиx, Деi,tcтвия oбиДчиttoв МoГyг

действия Угoлoвнoгo кoДекоa kI КoДексa oб aДМинисTpaTиBllьIx

Poссийскoй Федepauии.

Если lке пoЛЬзoBaтrЛЬ сTaJl сBиДеTrлeМ кибеpбyллиFlгa' To rмy нro

1 BьIсT)iTIиTЬ ПpoтиB пprоЛrДoBaTеля ИЛI1 xyлиГaнoB' yкaз

пoслеДcтBия ДaннЬIx дeЙcтвиil;

ПoДДеpжaTь }(rpTBy' кoтopoй нy,}кнa психoЛoГиЧеcкaЯ

сooбщить aДМинисTpaЩии сaЙтa ИЛИ сеpBисa o

пpеДПpинятЬ сooтBеTcTByЮЩие MrpЬI'

Teх нoлoеut't u нф oplvtацuo H H'o eo вoзd ейс mвuя

B иДeoЛoГичrcкoМ пpoтивoбopсTBr бoльцroе Mrстo з

инфopмaциoннo-ПсиxoЛoгичrcкoгo вoзДейотвия (мaнипyлиpoвaния)'
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TехнoЛoгии

crpBиca o

, uтo yсщyбит

сПrцI{aЛЬнo
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нa IlpaBoBЬIе

о пpoсьбoй



Tехнoлoгия B сoBprменнoй кoММyниКaтивнoЙ Hayке - ЭTo

MrToДoB и сpеДсTB, ИсПoЛЬзyеМЬIx ДЛя ДoсTижеHиЯ кoнкpеTньtх цеЛей,

oсyЩесTBЛrния ДeяTеЛЬнoсTи нa oснoBr paциoнaЛЬнoгo rе ((paсЧЛrнrнИя))

olтеpaции с иХ пoсЛедyющей кoopДинaциeЙ, cинхpoнизaцией и

сpеДсTB и МrToДoB иx BЬlПoлHения'

Tехнoлoгии инфoрмaциoHнo-ПсиxoЛoГИЧескoГo вoзДейcтBиЯ

инфopмaциoнHЬIх Пpoцrссax бaзиpуrотсЯ нa исПoЛЬзoBa]{ии вoзмorкнoстей

I{a MaсcoBoe И ИHДИBИДyaЛЬнor coЗHaHИr aуДИ'ГopИИ и МOЛoДr}I(и B

opгaнизaции, гpyIIпьI лиц И oTДелЬныr лицa B crTи

иоПoЛЬЗytoT B сBoеМ aрсrнaЛr вoзДействия нa ЛиЧнoсTЬ caМЬIr

спoсoбствyюЩиx Пpoцессy фoрмирoвaния ТеpрopllсTиЧrскиx пo'зициЙ,

pеaкции сTpaхa' нryBrprннoсTи, ПсиXoлoГиЧескoй HaПрЯ}I(rHHoсTи

ПpимrнЯЮTcЯ B кaЧесTBr сprДcTBa paзpylПения ПoЛиTическoй

тaкже фopмиpoвaния Tеppopистическoй иДroлoгии.

oснoвньIе TeхIIoлoгии вoзДейотBИЯ Ha oбЩественнor сoзнaние Через

з

МaнипyлирoBaние истиннoй инфopмauиеЙ.

TенДенциoзньIй пoДбop TеМ и МaTериaЛoB'

ЭмoциoнaлЬнoе кoММrнTиpoBaние' ПprДсTaвЛrние

5 TехнoлoгиЯ BIIИЯъ1ИЯ нa дефopмaциro oбpaЗoB' внеДрение

сoЗнaние ЭЛеМrнToB нестaбильнoсти, ДrЗopГaниЗoB

неyBереннocTи и cTpaxa.

6 Испoльзoвaние

дезинфopмaЦИИ.

I(oнTr!{Ta кaк l(aнaЛa ДoBеДениЯ

Tеxнoлoгии МaниПyЛ ЯЦИИ c oПpoсaМи oбщественнoгo

8 <Эффект СNN) (тенденциoзнoе ПpеДсTaBЛение инфoрмaции)

9 Эксплyaтaция BсrBoзMo)кнЬIx сЛyхoB' I(oTopЬIе МoгyT

BЛИЯTЬ нa ин ф opмaциoннo -ПсиХ oЛoГичесttи й климaт в

l0 Испoльзoвaние кoнTенTa I(aк инсTpyМенTa I{еПoсрrДсTB

oтдельнoй ЛиЧHoсти, oбщеотвa и opГaнoB ГocyДapcTBеHнo

yЛЬTиМaTyМoB, (иМПyЛЬсoB)) ДиI(ТaTa и ycTpaшеHия.

PaссмoтpиМ некoTopЬIе TеxlloЛoГии бoлее пoдpoбнo.

Tеxнoлoгия (шaниПyЛиpoBa}Iия c истиннoйt инфopмauией>

нaибoлее шиpoкo paспpoсTpaHrЕIнЬIХ технoлoгий

BoЗДеиcTBия нa oбщественнoе сoЗнaние. Taк, opГaнизoBaннor

инфopмaциИ ИЛИ зaПpеT нa BЬIpa)кениr ТoЧки ЗpенИя ПpoTиBoП

4

сTopoнl;I ITpи

инфoрмaшиoннo-П

нoсTЬ ПриеМoB'

ЧacTНoсTи Для

ПрoцrД'ypЬI и

oПTиМaЛЬнЬIХ

B МaсcoBьIx

вoзДеЙcтвия

неT) ЗaЧacTylo

срrДсTBa _ oT

и BЬIЗЬlBaIoщиx

TеХнOЛoГии

B oбЩе0TBе, a

нTеpнeT

oбщественнoе

oQТИ, xaoсa,

нaсеЛeния

ДoBrДrния Дo

BЛacTИ yгрoз,

oДHoи ИЗ

Иe ЧaсTи



aкцеIrTИpoBaLIИИ ПoЛИTически BЬIГoДньlx TrМ Мo}I(еT BЬIзBaTЬ y I]oЛЬЗoB

кoтopaя бyлет неaДекBaTнoй пpoисхoДящиM в действитrЛЬFIoсTи сoбьlтиям

TехнoлoгиЯ BЛИЯHИЯ кoI]TеHTa нa дефopмaциЮ apхrTиПиЧесКиx o

технoлoгий ДЛЯ вoздействия нa oбщественное сoЗI{aFIие'

oс)ДцrсTBЛЯeTcЯ BнеДprние B oбщественнoе сoзHaнИе эЛrМентoB

ДезoрГaниЗoBal{нocTи, l/.aoca) }IеyBrpе}I}IoсTи И

BoзДеиcTBии нa cTrproTиПьI' yсTaHoBки' сЛoжиBl-IIиеся y нaсrЛrНИЯ

BЬITесHlнИи из oбщественнoгo сoзнaния ДoМИнирyloщей

oбъединяrощегo МoрaЛЬнoГo нaЧaлa И paссчитaнa нa praЛиЗaцИro B

сTpaTrГиЧескoМ ПЛaне'

<Эффект CNN) - oДHa иЗ TеХнoЛoгиЙ для вoздействия нa

неpез CМИ, зaкЛIoЧalTся B ДrMoнсTpaции ПoTрясaЮщиx .ПcИхИКУ

сoбьtтий B peaЛЬнoМ мaсшrтaбе BprМени. Блaгoдapя эсpфек'гy (rrpИсyTсTBиЯ

гyЩе сoбьtтий (нaпримеp, ттpИ бoмбaрдиpoвI(ax гo1эtlлoв)

yсиЛrние oкaзЬIBarМoгo Нa ayДиTopиЮ псиХoлoГиЧеcкoГo

ЗaкprПЛяеTоЯ нaцrЛrHньIМ кoMМенTapиrМ.

B пoлитических Пpoцrссax aкTиBнo исПoЛЬзyЮТся М

Bсе ПoЛиTиЧесI(иl TrХi{oлoГии МaFIиПyЛИpoBaHИЯ ПoвеДrниеlvl Ч

oГpaничrннoМ BprMеннoМ и фyнкциoнaЛЬнoМ ДиaПaзoнr' Cтепень

oПрrДеЛяеTся ДyxoвнoЙ зpелoсTЬю ЛЮДеiI' Их гoToBнoсTью oбм

оснoвой ПoЛиTиЧrcкиХ МaниПyЛяTиBнЬIx технoлoгий ЯBЛяеTся к

oбpaщение не к paзyмy чеЛoBеI(a, a rt глyбинaМ ПoДcoЗ}Iaния' Лroди

МaниrryлиpoBaTЬ, сбpaсьtвaя oTBrTcTBеHIlocTЬ Зa сBoи ПoсTyпки

МaниПyЛяTopoB. MетoД ПoЛиTиЧrсI(иx

oриеHTации чrЛoBrкa, B КaчесTBе кoтoрoй сЛy)киT cкЛaДьIBaloщaяcЯ B

кaрТинa NIИpa' с кoтopой сpaBниBaЮTся яBЛения, нaблюдaеМЬIе в

Изменение кapTиIIЬI Миpa МoжеT пpoисхoДиTЬ B}IrДpениеМ B сoзнaH

мифoв ПoЗBoЛяющиx зaMениТЬ цеЛoсTнoе МиpoBoЗзрение фp

oбъективнyto кapТинy МИpa, ПриBoДЯ к

praЛЬнoсTи, сBoеГo poДa ПcиХиЧесI(иМ сДBиГaМ

Пpимеpьr технoлoгий вoзДейотвия, кoTopЬIr MoГyT BЛияTЬ нa цrнHo

пoЛЬзoBaTrлей Интеpнетa:

1' Aнoнимньlй aвтopитеT - изЛЮблrнньtй ПpиеМ BBеДеHия

aкTиBнo исПoЛЬЗyеMьtй в paзличнЬlx ГpyПпaх. oдним из

MеToДoB BЛИЯНИЯ яBЛяrтся oбpaщение I( aBТopиTеTy, I(oToр

неaДеI(BaTI{oтиy
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мoжет бьtть

рrilкцию,

- oДнa из

кoTopoи

стpaxa' Этa TrХнoЛ сoсToиT B

сTpaнЬI, B

fulьЕloи ИДeИ,

ДoлгoсpoчнoМ'

ннoе сo:]нaние

aкTyаЛЬнЬIх

ПoЛЬзoBaTеЛя B

ДoсTиГarТся ЭМOЦиoнaЛЬнor

ИЯ, кoTopor

TrХI{oлoГии.

Действyют B

ИX эффективнoсти

Глyбиннoй

е пlифoв,

BoЛяIoT сoooи

Нa I{aЗЬIBarМЬIх

ение oснoBЬI

oПpеДrJIrннaя

изМ

cprДr,

ПoЛиTи(Ircкиx

ЬIМ' иЗNIениTЬ

lloниI\4aIIиЮ

ycTанoBки

Зaблуж,цeниe,

эффектlтвньlx



pеЛиГиoзнЬ|NI ИЛI4 ПoЛиTиЧескиМ ДеЯTrЛrМ, yЧrНЬIМ ИЛl4

инфopмaции исПoЛьзyеTся, нaпpиMrp) ДЛя aДaПTaции ЧrЛo

яBнo неГaTиBtIoГo, BЬIзЬIBaЮщrГo oТpицaниr' coДrp}I<aЕИЯ

ЧTo ПoЛьЗoBaTlЛь' МнoГoкpaT}Io сTZUIкиBaЯCЬ Q

ПrpеcTaеT pеaгиpoBaTЬ Ha сaМЬIе ЧyДoBищнЬIе П

у6иi,lcтвa, ПpoисХoДящие B oбществе. Haстyпaет

aкTyaЛЬHoсTЬ иЛpI BЬlЗBaTЬ HеГaTиBнyro pеaKциIo K кaкoM

Метoд кзaбaлтьlвaния> неprДкo

кинфopмaциoHrloГo luyМa)), кoГДa }ryжнo сl(рЬITЬ кaкoе-To

иЛи гЛaBнyЮ пpoблемy, B еГo ocнoвr ЛrжиT эффект

счет бoльrшoгo oбъемa TекcTa с мaлoй инфopпlaциoннoй нaгp

4 Эмoциoнaльньlй prЗoнaнс

сoзДaниЯ y ПoЛЬЗoBaтелей oПpеДrЛrннoГo нaсTporниЯ

пеpедauей пpoпaгaнДистскoй инфopмaции

пoЗBoляrT сняTЬ llсиxoЛoГиЧескyЮ зaщиTy, кoTopyю

ypoBне BЬIстрaивarT ЧеЛoBlI(' сoЗHaTrДЬFIO IIьITaясЬ

П poПaГaнДисTскoГo иЛи pекJIaMнoГo (шpoМЬIBaHИЯ МoзГoB )).

Эффект бyмrеpaнгa _ opГaнизaция ToTaЛЬнoй тpaвли

ПpиBoДиT I( ToМy, чTo B иToгr oн нaЧИнarT BьIЗЬIBaTЬ }кaЛ

шиpoкoи aуДИTopИИ.

Эффект opеoЛa - 6aзиpуеTся нa кoBapнoM

ЧrЛoBrЧrcкoи скЛoннocTи МЬIcЛиTЬ ((Лo}кHЬIМи aнzuloГия

ДByx paсПpoсTpaненнЬIХ cTеproTиПoв-зaблyждений'' 1'

BМrсTr)). BслеДствиr ЭToГo фенoменa нaХo)кДениr pяДoМ сo

BЬIсoкoПocTaBЛrнньIМ чеЛoBrкoМ нrскoЛЬкo ПoBЬIIIIarT

ol(pyжaющиХ. 2 Bтopoй сTrpеoTиЛ

yсПеxoB в кaкoй-тo кoнкретнoй oблaсти, oкрy}кaЮЩие

нa бoльruеr и B ДpyГиx ДеЛaХ.

Эффект ПеpBичI-IoсTи - B coвpеМеннoй пpoпaгaнде

ЧелoBек' скaзaвrший Mиpy Пrpвoе cЛoBo, BсегДa пpaв. Здеcь

ИЗ эффектoв BoсПpияTия: МьI скЛoннЬI oTДaBaTЬ Пp

J

oчTеHие тoй

tIpИМеHяrTcя

TrХникy oпр

чlЛoBеI(a,

pеДсTaBиTrЛеМ

)) изЛO)кrHие

к инфopмauии

oЛaгalTся'

Tal(oгo poДa'

и MaOcoBЬIr

й эффект

сl{изиTь

o ЯB.[ени}o

coЗДa}Iия

ссlбьtтие

BHИNIaHИЯ' Зa

I(aI( опoоoб

oднoвpеiuеннoй

pозoнaнс

МЬIcлителЬнoМ

oГpaДиTЬcя OT

oППot{ll{'гa' oнa

и сиМПaTиIo y

cBoисTBr _

и сOсTOиT иЗ

- знaчиT

IITI'IМ иЛи

B ГЛaзaх

BесoМЬIx

спoсoбньIм

ПринциП:

aбaтьtвaет oдин



инфopМaции, ЧTo ПocTyПиЛa ПrрBoй' ИЗменить yже с

Мнrниr oЧrнЬ TpyДнo.

ИнфоpмaцИonНaЯ блoкaДa

oПИcaнИe ПpoисХoДящrГo.

зaМaЛчиBaние ИЛИ

И н c mp ум е н mы к o lvllvtу ltu к ацuu : ЭЛ eк mp o HH ая n o чm а, c o L|u аЛt' н l1l е C е mLt u

Электpoннaя ПoчTa - эTo TеxнoЛoгия и пprДoсTaвляrМьIr rЮ

пoл)ЧениЮ ЭлекTpoнньIx соoбщений, кoтopьIr рaспpеДrЛЯIоTся B

oбьlчнo электpoнньrй пoчтoвьlй ящик BЬIГЛяДиT сЛеДyЮщиМ

пoлЬзoBaTеля @имя ДoМенa' Taюке кpoМr ПеprДaЧи ПрoсToГo Tекстa, и

ПеprДaBaTь фaйльI'

B пеpвyro oЧеpеДЬ неoбхoдимo вьtбpaть ПpaBилЬнЬIй сеpвис эле

Pекoмендyется иcПoЛЬЗOвaтЬ бесплaтньlr ПoЧToBЬIr сеpBисЬl, I(oTopЬIr

pьIнке ДoсTaToчнo ДoлГoе BprMя и cooтBеTстByЮт слrДyЮщиМ уaIIOBИЯNI:

Имеroт aBTopиЗaцию чеpез Зaщищrн}Ior сoеДинrние https;

Имеют ДByXэTaпнyЮ aвтopизaцию;

Имеют фyнкцию кCекpетнoгo BoПрoсa);

Имеют фyнкцию oтклЮчениЯ pекЛaМЬI в пpoфaйле;

Имеroт BoзМo)кнocTЬ пpиBязaTЬ к aккayнTy l{oМеp мoбильн

6' Имеroт фyнкциro зaщиTЬI oT спaМa и ПpoBrpКи aooбu{rний,

IIoчTy, IIa ITpеДМеT ъIaJIИЧИЯ BиpyснoГo ПpoгpaMМнoгo o

Ha следyюЩеM ЭTaпе неoбхoДимo ПpaBиЛЬнo вьIбpaть aДpеc эЛ

пoчтoвьIй aДprо Дoлх(ен бьlть yдoбен B Пpoизнесении и пoFIяTеIl.

B нaзвaнии сBoегo ящикa Мo)кнo исПoЛьЗoBaTЬ реaJIЬнЬIе иINIЯ

ПoзвoЛит oблегчить сBяЗь с ПoЛьзoBaтrЛoМ, oДFlaкo B }IaЗBaнии ПoчTьI не

Пocтopoнние слoBa, T.к' ЭTo МoжeT скoМПpoМеTиpoBaTь ПoЛьзoBaTrля.

ПoJIЬзoBaTеДя ЗoByТ Екaтеpинa Ивaнoвa, To еr ПoчТoвьlй ящик сЛеДyеT

или Еkatегinalvanova, ecЛИ Taкиr пoчToBЬlr ЯЩИКИ yжr сyщеоTByIoT' To

гoД po}кДeния иЛи ДBе ПoсЛеДHие цифpьI (KatеIvanova76 ИЛИ

HепpaвильнЬIМ пpиМеpoМ Мoх(ет сTaTЬ эЛекTpoн}IaЯ пoчTa с нaЗBa}IиrМ

Bместе о TrМ опецИal7уlcTЬ| pекoМrнДyЮT:

Не yкaзьlвaть в личнoй ПoчТе ЛиЧнyro инфopмaцию,

вьtбpaть ''мyзьlкaльньlй_фaнaт@" или ''poк20 13'' BМесTo ''

4

20r2"

oBaBшIееcЯ

искa)кеннoе

пo ПеprcЬIлке и

cеTи

oбpaзoм: ИNIЯ

вoзМoil(HoсTЬ

oннoи ПoЧTЬI

rнЬI нa

IIoчTЬI

фaмилию, нтс)

yпoтpеблять

pиМеp, еcли

aть KatеIvanоva

Дoбaвить

vanoval9T6).

t9'16>.

Мrp' л)Д{шr



ИспoльзoвaTь нескoЛЬкo ПoчToвЬlx ЯщикoB: пеpвьtй для

aДpесaTaMи' к кoTopЬIМ иМrеTся ДoBrpие, и втopoй

фopyмax и caЙтaх.

Hе pекoменДyеTcя испoЛЬзoBaTЬ ДЛя pеГисTpaции

пpеДocTaBЛяЮщие aДpес ЭЛrкТpoннoи ПoЧTЬI Нa BpеМя,

BoссTa}IoBиTЬ ДoсTyП к тaкoй ПoЧтr бyлет нrBo3Мo)кнo.

Пoсле ПoЛrrениЯ aДpесa электpoннoй ПoЧTЬI Мo)кнo лpoйти

сoциaЛЬHьIx crTяХ.

ПеpвoнaнaлЬнo coциaлЬньIе ceти бьlли сoзДaнЬI ДЛя ylTpoщrния

ЛЮДьМи, B ниx Мo}кнo ДеЛИ"ГcЯ сBoиМи МЬIсЛяМи, ИДеЯNIII, зaBoДиTЬ Ho

пoДДrp}I{иBaть oбщение co сTapЬIМи ДpyзьяМи'

Tепеpь сTpaничкa B coциaлЬнЬIХ crTяx - ЭTo нr ToЛЬкo BирTyaЛЬ

иtlсTpyМ еHт фopмиpo BaНИЯ ИIv,ИД)l<a П oЛЬзoBaTеЛя, ПoЭTo My Taк

oTI{ocиTЬcя I( ToMy' кaк oнa BЬIгЛяДиT.

Чтoбьt oбезoпaоить ceбя B сoциaлЬнЬIХ сеTяx, ПoлЬзoвaтеЛЮ

paЗЛичHЬIХ ПpaBиЛ.

Пеpед prгисTpaцией в сoциaлЬHЬIx сrTяХ неoбxoДplмo oЗll

кoнфиДенциaЛЬнocTи, yсЛoBияMи исПoЛЬЗoBaния И безoПaснoсти,

yсЛoBияМи, ПocКoЛькy ДaннoМy prсypсy бyдyт ПpеДoсTaBленЬI Hе

ДaннЬIе' нo и' скopее BсlГo, ЧrprЗ нrГo бyДyT oсyщrсTBляTься Пoк)4II(и.

Пpи pегисTpaЦLM неoбхoДимo yкaзalIие pеaЛЬнЬIx иМени и

слrIaе yгеpи ДoсTyПa к aккaylrTy ПaспopTнЬIе ДaннЬlе

ПoДтBrp)кДениrМ фaктa ПриHaДЛr)кнoсTи aккayнТa. Пpи публиКaЦИИ

пoМI{иTЬ, чTo исПoлЬ oвaние ДЛя этoй цrЛи .rylltoй фoтoгpaфии

бл oк иp o в ке aк кayнTa сo сTop oнЬI aДNIИHИc'Г p aЦИИ.

Пpи pегиcTpaции в нoвой сoциaльнoй ce'ГИ ИЛИ сrpBиcе o

BoзМo)кtIoсTЬ Пoискa дpyзей ИЛИ кoЛЛrГ Пo электpoннoй

ЗapеГисTpирoBaньI нa сaйте или сrpBисе. PекoменДyеTся I{r рaсI(pЬIBaTЬ

IIоЧTЬI дpyзей и ЗнaкoМЬIХ, ПoскoЛЬкy, иcпoЛЬЗyя ПoЛrlrннЬIе ДaннЬIr'

cМoГyT paсcЬIЛaTЬ эЛeI(TpoннЬIе сooбщенИЯ oT иМlни ПoЛЬзoBaTrJIя BсrМ

сПискa кoнTaкToB

Пpи paбoте B сoциaЛьнoй оети B ПrрByro oЧереДЬ неoбхoДимo

дpyзей. B дpрьях лroбoгo пoЛЬзoBaTrЛя нr ДoЛ)кнo бьтть слуlaйньtx и

Мorшенники МoГyT сoзДaBaTь фaльшrивьlе прoфили, uтoбьl пoЛyЧиTЬ oT

егo дpyзей инфopмaциrо.
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Публикyя инфopмauию, неoбхoДимo ПoМF{иTЬ o uифpoвoй

paзМещaTЬ инфopмaциЮ лиЧнoГo ХapaкTеpa' кoTopaЯ Мo)I(еT бьtть иоп

ПoлЬзoBaTrля: пapoЛи, телrфoн, aДpec, и ДpyГylo Личнyю инфopмaциro,

yзнaть oкpyх(rние' инTересЬI И Bу1ДЬт aкТиBHoсTи ПoЛЬЗoBaTеля. Cтoит

oбязaтельнЬlе ПyнкTЬI paзДеЛa <<o себе>' I(oTopЬlе ПoМrЧеFlЬl звезДoчкoй,

B чacTнoсTи, иМrннo Через coциaЛЬHЬIе сеTи ЗЛo)4vIЬIш]Л

кoTopЬIе исПoЛЬЗyЮTся B кaЧесTBr сrкpеTнoГo сЛoBa иЛи ПapoЛЯ

oоoбеннo неoбxoДимo oбpaтить BHиМaниr нa }IacTpoики

инфo$мaциro o пrprМещенияx пoJIЬЗoBaTrЛя И егo ЧaстЬIх

зЛoyМЬIшЛенники cМoГyг сПЛaниpoBaть лroбoе ПpесTyПЛеHие. I{poме эToГo

paзМrщения фoтoгpaфий B Интернете, ГДO Пo МrсTнoсTI,I

M есToПoЛo)кениl, кpoМr пyбли.rньж И TУpИc'ГИЧrсI(иX МесT

Hе сToиT aфишиpoвaть сBoе финaнсoвoе блaгoсocToяние

пpиобpетенИИ NIaIIJиIHЬI, кBapTирЬI и Пyгrш]есTBиИ Мo)кеT ПocЛy)киTЬ

гpaбителей' Пpимеpoм Дaннoй cИТУaЩI4И сЛyяtит исTopиЯ' кoГДa

oгpaбили кBapTиpy Bo BprМя oTПyскa rr xoзяrB, yЗнaв o ПЛaниpyrМoМ

иЗ ai(I(a)TITa сЬIнa B сoциaЛЬнoй сети.

{aннoе Пpaвилo Taкже pacПpoсТpaняеТся нa Bc}o пyбл

инфopмauиЮ, B ToМ Числе нa pеПoсTЬI из пyблиLIнЬIХ сTpaниц либo

Дpyзей, ДoбaвленнЬIr BиДеo и фoтoгpaфИИ И cПИcol( гp)ЛПП И cTpaНИЦ, Нa

ПoЛЬЗoBaTеЛь

Taким oбpaзoм, ПrpеД пyбликaцией неoбхoдимo Пpoвo

МoДеpaциЮ' oцrЕIиBaя ypoBеIIЬ yBеpеннoсTи, безoпaснoсTи и aДrкBa

инфoрмaции.

B этoй cBЯЗИ oсoбyro aкТyaЛьHoсть пpиoбpеTarT yсTaHoBкa

кoTopЬIr рrl(oMrнДyrTся yсTaнoBиTЬ нa МaксиМaЛьнoМ ypoBHr' Пp

ДoсT}rГIa к инфopмaции, пу6ликyемoй нa aккaунTе' ToЛЬкo лpyзьям. P

paзГpaничить инфopмaциIо, I(oTopylo МoГyг yBиДеTЬ ДpyзЬя, I(oЛЛеГи иЛ

poДиTеЛи' кoЛЛеГи' ПrДaГoГи И ДpуTИe Лицa, ЧTo ПoЗBoЛlIT I{е сМеlпи

ДpyЗrй paбoту/yнебу и oтдьIx' a неI(oTopЬIе Лицa не ДoЛ)I(нЬI ЗнaTЬ Bсr.

Пoлщaя oT cBoеГo Дpyгa cTpaннor иЛи ПoДoЗpиTеЛЬнor

yBеpеHнЬIМ B ToМ' ЧTo rГo aКкayнT не бьlл BзЛoMaн. Taкже н

ocTopoжнoсTЬЮ к пpиГЛaluеHИЯlvl ЗaprГИсTpиpoBaTЬся в тoй или инoЙ

BсTyIIиTЬ B кaкor-Либo сooбщесTBo, сI(aчaть фaйл' ПpoBерЯЯ BеДrT Ли Пp

безoпaоньIiц caЙт или сTpaIIицy. PекoмеHДyеTся oПrpaTиBllo сBязaTьcЯ
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c oTПрaBиTеЛrМ

Инr
ЬЗoBaнa ПpoTиB

pая пoзBoляеT

ToЛЬкo

Ищyг ДaнньIе,

I(aциИ' (Joбpaв

пpебьtвaния,

Л)^{tше и:lбегaть

o oПpеДеЛиTЬ

инфopмaшия

aЦИеИ ДЛЯ

9 и егo сpoкax

нa cTpaнице

сTpaниц cBoих

Пo,цпиоaн

BI{yгpеннЮю

пyбликyемoй

IIpИBa'ГнoсTи'

BoЗМo)кнoсTЬ

TaЮке

oДtloI(Лaсcники.'

cpeДИ BaIIIиx.

, нельзя бьIть

o oТнocIITьcя с)

циaльнoй сети,

ссI'IЛI(a нa



aJIЬTrp[IaTиBнЬIМ спoсoбoМ, нaПpиМеp, Пo TrЛrфoнy' ЧтoбЬI убедиться в

ЭтoT ЧrЛoвек oTПpaBиЛ BaМ Дaннoе оooбщение,

Мнoгие сoциaЛЬнЬIr сеpBисЬl ПpеДocTaвЛя}oT BoЗМorI(нoсTЬ

сoциaльнoй coTи pa3ЛиЧнЬIе ПpиЛo)кения, B ToМ ЧисЛr иГpЬI, a

сoциaJIЬIryЮ сетЬ иcпoЛЬзoBaтЬ пpи пoсrщr}Iии ДpyГиx оaйтoв. Пеpед

тaкoli фyнкции неoбxoдимo yДoстoBериTЬся в безoпaснocTи ДaннoГo

caИTa' ПoскoЛЬкy Чеpез дaнньlй кaнaJI зЛoyMЬlшЛенHикaМ МoГyT пеpейти

ДaI{HЬIr.

oсoбaя кaTегopия aккayнтoB B сoЦиaЛЬнЬIХ сеTяХ - ЭTo ф

ПoДДrЛЬнЬIе сTpaI{ицЬI pеaJIьньIх лrодей с иДrьITиЧ!{ьrми фoтoгp aфиями

всегo фейкoBьIr сTpaHицЬI сoзДaЮT ПoД пpoфaйльr изBеcTtIЬIХ людей. Кaк
opигинaлa?

I Фoтoгрaфии' (BЬIpBaHнЬlе) из ДpyГих сoциaЛЬнЬtx сетей

сеpBисoB. Mнoгие goциaЛьнЬIе сrTи IIoМеЧaЮT зaI(aчrнHЬIe

лoГoTиПoМ либo yменЬшaIоT кaЧесTBo фoтoгpaфии.

Пyотoй пpoфaйл, нa I(oTopoМ l{е yl(aзaнa пoдpoбнaя ЛИЧНaЯ

B oбщении с ДpУГИNIИ лЮДЬМи oблaдaтель фейкoвoй

пицIrT oбщими фpaзaми, HиI(oГДa нr yl(aЗЬIBaеT ДrTaЛи.

oт фейкoвЬIх сTpaниц пpиХoДиT Mнoгo cпaМa' тaI( кaк

сoЗДaЮT Taкиr сTpaI{иЧки ДЛя нaкpyгки гoЛoсoB иЛи

свoи сaйтьI иЛи гpyПпЬI.

Если yкaзaнa пrкoлa/yниBеpсИTrT и ГoД ol(oнЧaния' To

ДрyзЬяХ y ДaннoГo aккayl{Ta ПoЛЬ3oBaTеЛи' yкaЗaBlЦиr

Зavaстyro фейкoвьIе aккayI{TЬI сoзДaIоT и рaскpytlиBaЮT

сpoки, a фoтoгрaфии зaГрy)кaloт B oДнo BpеМЯ.

B кoнцс oTМlTиМ' чтo неoбxoДиМo ПoМниTЬ, Чтo бьIть и кaЗaTЬся _

To, uтo ДеМoнсTриpyеTся B сoциaлЬнЬIX cеTяХ' lIе BсегДa сooTBеTсTByrT

Bместе с

МrссенД)кеpЬr ДЛя

сoциuшЬнЬIМи сrTяМи МнoГие ПoЛЬзoBaТеЛи

oбщения, oДнaкo в бoльrпинсTBе МеOсrнДкеpoB

oбменивaться TrксToBЬIМи И фoтo сooбщениями, нo И ЗBoHиTЬ'

инфopмaциoннЬIе кaнaЛЬI, oбщaться B ЧaTaХ' oсyщесTBЛяTЬ tloкyпки и

Кaк и B сoциaлЬнЬIx сеTяx' crpBИcax ПoчT и МrссеHД)I(еpax BoПp

IToлЬзoBaTеЛьcких ДaннЬIХ oT кoМMepЧескoГo ИспoЛЬЗoBaния кpaйне

}rекoTopЬIе серBисЬI исПoЛЬЗyloT ПoЛyЧrннЬIе ДaннЬIr И ПpoДaюТ
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ЛицaМ И

ДaнньIM!f .

ЧTo иМенllo

ия BI{yгp]{

ЧерrЗ

исПoлЬзOBaниеМ

риЛo)I(rв.ия иЛI{

ЧHЬIе лиЧнЬIr

Фeйкpr - ЭTo

Чaще

фейк oт

или ПoиcкoBЬIх

сBoи]vt

фopмaция'

цьl обьlннсl

Гие Мoшенники

люДей нсt

Tl, lсTь Ли в

шкoЛy иЛи ByЗ

B I(opoTI(ие

ITOlIяTия'

tIocTи

paзJIиЧньIr

IIе ToлЬкo

TI>cЯ Нa

ДеИc'ГBl4Я'

cьI сoхpilнrrrия

HЬI' Taк



prкЛaМoДaтеЛяМ' ЧToбЬI oбеспечить ПrpсoLraЛизиpoBaнHylo pеклaМy

кoтopoй пoЛьзoBaTеЛЬ интеpесoвaлся иЛи Дaже oбсyждaл с ДpyГиМи

Hеoбxoдимo yЧиTьIBaTь дaнньIй Boпpoс пpи выбopе сеpBиca, B

МrcсенД)кеpьI пpеДoсTaBЛяюT фщкцию скBoЗнoГo urифpoвaния,

BoзМo)кнoсTЬ пpoЧTения TrксTa тoЛЬкo oTПpaBиTrЛеМ и пoЛyЧaTlЛlМ'

yДaЛениr сooбщений и ДpyГoгo кoI{TенTa с сеpBrpoB ПoсЛе oTПpaBЛrния'

Mнoгие МессенД}кеpЬI ПpеДoсTaBля}oT Bo.Мoх.,toсTЬ сaМoy'и
пoсЛе пoл)Дrния их aДpесaToм. Cooбщение бyдет yДaЛенo кaк Ha

Taк и yстpoйстве пoл)пIaTелЯ' ЧTo IIoзBoЛяеT oбеспечить б

сoХpaнrние ЛичнЬIх ДaннЬIХ,

Инmepнеmвавuсuлloсmь

Интеpнет-зaBиcиМoстЬ - нaBяЗчиBor жrЛaние вoйти в Интеpнет,

неспoсoбнocть вьrйти из Интеpнетa, будуи oнлaйн' (Гpиффит B., 1996).

Фaктически инTrpнет-зaBиоиМoсTЬ _ эTo paсстpoйстBo псиХики,

неспoсoбнoсTи чrлoBrкa BoBpемя вьlйти из cеTи' a Taкжr B

)кeЛal{ия в нее зaйти.

Пo свoим пpoяBЛrнияM oнa сХo)кa c y}ке иЗвrсTнЬIМи

пoBеДения' нaПpиМrp' B pеЗyЛЬTaTе yпoтребления aJIкOгoЛЯ ИЛИ Нa

TиПy неХиМических зaBисиМoстей, тo еcTЬ не ПpиBoДящиХ

opгaниЗМa.

Глaвнoй гpyппoй pискa B эToМ BиДе зaBисиМoсти ЯBЛЯЮ-tcЯ ЛЮДИ,

пpoблемьl или дефициT praJlьнoГo общения. oтсyтствие

пoГpРкaеT иХ B BиpTyaльньlЙ Миp, ЗaМеняющий иM кpyг praЛЬньIx лpyзей
Интеpнeт-зaBисиМьIМ тaкой сTиЛЬ }кизHи JIlГЧе, ПoсI(oЛЬI(y

пpoблемax в pеaльнoй жизни или paзнoгЛacИЯх с ДpyЗЬяМи или близкими,
кoнфликтaМ с ПoслrД HИNIИ, TaкиМ oбpaзoм ПoДДеpжив aя ЗaBисиМocTь'

ЗaвисимoсTЬ oT инTrplleтa BoЗникaеT Пo pЯДy ПpИЧин и Мo)кеT

paзличнЬIx фopмaх.

Интеpнет-зaBисиМoсTь oпaснa пo paзЛичнЬIМ пpичинaМ, кo-гopЬIr

1. Cниrкению кoнцr}ITpaЦИИBНИNIaHaIЯ;

2. УхyДtшению ПaМяTи;

З. МьrслителЬнЬIМиПсихическиМpaссTpoйствaм;

4, oбoстpениюфизинескиxзaбoлевaниЙ;
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a ИЛИ ycЛyГи'

Мнoгие
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ПpисyTсTBии
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I{o oTнoQится к

к paЗpyшению

}IaBьIкoB

зaбыть o

ЧTo пpиBoДиT к

ПpoЯBЛяTься B



2

5. Пoтеpе BpеМеrrи Для жизFlи.

Известньl МнoГие видьl ИнтеpнеT-зaBис ИNIoc-ГИ.,

1' инфopмaциoннaя ЗaBисиМoсTь (стpемлениr пoсToЯн}Io

Интеpнетy в бесцельнЬж Пoискax инфopмaции);

игpoвaЯ зaBисиМocтЬ' кoгдa пoЛЬзoBaTеЛЬ

oTopBaTЬся oт oнлaйн игp, TpaTЯ pеaJIЬньIr ДrнЬги;
зaBисиN,IoсTЬ oT инTеpнет-oбщения 

;

зaBисиМoсTЬ oT aзapтнЬIХ игp B иrrTерIIеTr' Bo мнoгoм
пpиcтpaсTиеМ к игpr нa ДенЬги. ЗДесь

BЬIcT)ДIaIoT иtITеpнет_кaЗиFIo И Дpyгиr
действyют пo aI{aJIoгии с нaсToЯщиМи;

aJ.

4.

cтpеМлеl{ие

сoДеp}I(aHия;

к пoискy инфopмaции aгрессиB[Ioгo ИЛИ

ПocToянЕloe сTpеMлениr к пpoсМo-Гpу ИЛИ скaЧивaHиЮ

стpеМлrние к сoBеpшению BpеДньIx Действий (uеленaпp
пpaвиЛ сеTеBoГo эTиI(еTa, paспpoстpaноние ненуlкнoй
инфopмaции и т,п').

ХaкrpсTBo;

нaвязЧиBor )кeлaниr TpaтиTь ДrнЬГи и oсyщrсTBлять
чaстнoсти нrпpoизBoлЬнaя Tягa к пoк}пкaМ вещей нa
в oнлaйн-мaгaзинaх;

ПpисTpacTие к BиpTyaлЬнoМy oбщениro И

(бoльrшие oбъемьI пеpеПиски, ПoсToяннoе r{acтиr B

избытoчнoсTЬ ЗнaкoМЬIХ и ДpyЗей в сети);
1 1. бескoнечнoе скaчиBaние с TopprIrT-TpеКеpoB

нrЛицrнЗиoннoгo кoнTеFITa ИNIaTepИaЛoB B цrЛяx сoзДaния
и т.Д.

Интеpнет-зa'исиМьIr кaк бoльrпинcT'o ПсиХиЧески незДopoвЬIx
T",кесTи сBorгo сoсToяниЯ и с paЗДpa)кrниеМ и aГpессией oтнoсятcя к
oT исToчникa ЗaBисиМoсTи, Ilo этo ПpoиcхoДиT' кoгДa бoлезнь зaп]лa y}ке

{o этoгo еЩе Мoжнo и сaMoсToяTелЬнo oбнapyжит ь у cебя ПpиЗнaки
ЗaBисиМoстИИ' ecЛИ ХвaTиT сиЛьl Boли, BoBpеМЯ oсТaнoBиTЬся.

,Цля этoгo сoсToяния xapaкTrpньr cЛеДyющиr пpиЗнaки:
l ' пoTеpЯ oщyщения BpеМени Пpи испoлЬзoBaЕIии устрoйствa
2' эйфopия Пpи испoЛЬзoBaнии yстpoйствa

6

7

8

9

10

98

pNIиpyloщейся

B кaЧесTBе

сaиTЬI

aTЬ пo

)) и нr Мo}кrт
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кoTopЬIе

непpиотoйнoгo

B и My3ЬrI(и;

нapyЦrние

ИЛИ вpeднoй

ЬIе пoкyпки, B

знaкoМcтBaМ

вeб-фopyмax,

иcToЧI{икoB

бaзьI

нr oсoЗнaloT

oTBлеЧЬ иx

ДaJIrкo.



ДoсaДa и Paздparкение Пpи нrBoзМoжнoоти вьtйти в

oTBpaщеrrиr кo BсrМ oсTaЛЬнЬIМ BиДaМ ДеяTеЛЬнoсTи

ДpyзЬЯ и знaкoМые пеprоTalот oбщaться, tto ЭТo не
инTrpесyеT тoЛЬкo To, чTo сBязaнo о пpеДМетoМ

сoциaJIЬIlЬIМи сетяМи и T.п.

6. FIеBoЗМoжнoсTЬoсTaнoBиTЬсяITриисПoлЬЗoBallИИyсTpo

7. испoЛЬзoвa}Iие yстpoйствa тaйнo или тaйкoм oт
Интеpнет-зaBисиМЬIе счиTaЮT, ЧTo:

1. cлеДyеT пoTpaTитЬ Bсе Дeньги нa пoкylrкy IroBЬIX
МoщнocTи кoМпьIoTеpa и yЛ}п{шrеrII4e ИЛИ пpиoбpетение

2' лr{шие Дрyзья _ Tе' кoTopЬIx ottи BсTреTиЛи в виртya-шьнoй
Зauaстyю Интеpнет-зaвиcиМЬIе Bpyг o cвoей ЗaBИcИМoc-tИ'

ЗaHИNIaЛИcЬ ЧеМ-To дpyгиМ, a не пpoBo ДИЛИ BpeМЯB инTrpнrTе,

aJ

4

5

oДнaкo

неoбxoДимoсть

с любoй пpoблемoй МoжHo опpaBиTЬся ) ecЛИ

[ля тoгo чтoбьl не пoПaсTЬ B кoМПЬIоTеpнyIo з
сЛrДyloщие дейcтвия;

I Для вxoДa в Интеpнет дoлжнa бьtть oбoснoвaннaя
иЕITepнете. Мoжнo плaниpoBaть, t(aкие сaйтьl пoсlTиTь'
пoсМoтprTЬ, скoлькo BpеМе}rи нa эTo вьlделить. Еcли
щебньlx цlлях, неoбxoдимo cЛеДиTЬ зa TеN,I, чтoбьt
Irенy)кнЬIе pесypсЬI.

HеoбхoДимo yМеньпIaTЬ кoЛичеcTBo вpеМени'
пpoвoДит B иHTrpнете, vтoбьr B конеЧнoМ иToгr сBести
Boзмo>lснo yсTalroBлеIrиr BprМеннЬIx инTrpBaлoB ДЛя p
иIITеpнеTr, a смapтфoн Мoжtlo oгpaниЧиTЬ гpaфикoм пp
нaпpиМrp, oДин paз B ПoJlЧaсa, a нoЧЬЮ BЬII(ЛЮЧaTЬ еГo.
Если пoявиЛoсЬ свoбoднoе вpеМЯ, To Л)Д{шrе бьtть нa
зaниМaTься cПopToМ, a Taк)кr личнo общaться c Д1УЗЬЯN1I,L И

J

4 Heoбхoдимo ypегyЛиpoBaTЬ

тIИT aHИЯ зa кoМпьЮTеpoМ.

pе)киМ снa И ПИTaНИЯ,

Асnекmы uнфopлtацuoннoй бeзonаснocmu dля podumeлеit (закoнных nped

demeti
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mовumeлеit)

' B чaсTнoсTи

ИГpaNIИ'

}Ia yBrлиЧен],Iе

ньlx фyнкций;

ГoBopя' ч't'o

стЬ,

B этoМ

пoМoгyг

пpебьlвaния в

TaМ сДелaTЬ I{

с yстpoйcтBoМ lз

oTBЛrкaться нa

ПoЛЬЗoBoT0ЛIl

к МиниМyМy.

и oTДЬIхa B

сooбщения,

ДBИГaTЬcЯ |I

ЧиB пpaкTикy



BoпpoсьI инфopмaциoннoй безoпaснoсти Детей ДЛЯ poДиTrЛс
пpеДсTaBиTелей Детей иMеют свoю спrцифику, oTрaжaЮщy}o

oбеспечения зaщиTЬI детей в инфopмaциoннoМ ПpoсTpaHсTBе с yЧеToМ

BoзpaсTa.

oбщие BoПрoсЬl ДЛя poДиTrлей мoжнo ПprДсTaвиTЬ сЛеДyющиМи

Hезaвисимo oT Boзpaстa pебенкa иcпoЛьзyйте

ПoМoгaющее фильтpoBaTЬ и кoнTpoЛиpoBaТЬ инфopмaцию,

пoлнoсTьIo нa негo. Barше BHиMaние к pебент<y - глaвньtй

1

Если BaIII pебенoк иМееT al(кayнT I{a oДнoМ ИЗ

(LivеJournal, blogs.mail.ru, vkontaktе.ru и т.п,), BниMaTелЬ

инфopмaциЮ ПoМrщaюT егo yЧaсTники B сBoиx пpoфиляx и

фoтoгpaфиИ 14 BИДeo.

Пpoвеpьте, с кaкиМи дpyГиМи caЙтaьци сBЯЗaн сoциaЛЬ

pебенкa, Cтpaнинки BaIIIегo pебенкa МoГyT бьlть безo

сoДеp)кaTЬ ссьIЛки Ha нежеЛaTrльнЬIr и oПaсньIе сaйтьl (

или caЙт, нa I(oTopoМ Дp)rГ yпoМинarT нoМер coToBoГo

pебенкa ИЛИ BaIJ] Дoмaшний aДprс)'

Cтимyлиpyйте вaIIJиХ Детей сooбщaть обo BсrМ

oTTaлкиBaЮщеМ

Pеaгиpyйтl, кoгДa oни ЭToгo не ДrЛaloT (из-зa OITaсения

Интеpнетy Дети не ГoBopяT poДиTеЛяМ o пpoблемaх, a

иcПoЛЬзoвaть ИнтеpнeT BI{е ДoМa и шкoльI).

Бyдьте B кypсе сетевoй жиЗни BaшIrгo pебенкa. Инте

ДpyзЬя в Интеpнете TaI( x(r' кaк инТеpесyеTrсЬ praJIЬI{ЬIМи

Boзpaст oт 7 дo 8 лет
B Интеpнете pебенoк стapaеTся ПoсеTиTЬ 'rе ИЛИ иньlе caЙтЬI, a B

paзpешение нa Пoсещrние кoTopьIX oн Hе ПoлгIиЛ бьI сlт poдителей

oоoбеннo ПoлезнЬI бyдyr Tе oTЧе1'ЬI' кoTopЬIе ПpеДoсTaBляЮTcя П

oГpaниЧениЮ исПoЛЬзoBaIIия Интepнетa, T.е' poДительсrtий кoнTpoЛЬ

сМoх(еTе yBиДеTЬ Bo BpеМrнньrx фaйлaх. B pезyльтaте ypебенкa не бyдет
ниМ BеДеTся Пoстoянньtй кoнтрoЛь, oДнal(o poДиTеЛLI 6улут Пo-Пp

сaйтьt ПoсrщaсT их pебенoк . !ети B ДaI{HoМ Boзpacте oблaдaют сиЛЬнЬIМ

oни ДoвеpЧИBЬI И не сoMнеBaIoTся B aBТopиTетaх. oни лroбят иГpaTЬ B

пytrшIесTBoBaTЬ пo ИнтеpнеTy, исПoЛЬзyя ЭлекTpol{нyЮ ПoчTy, зaхoДиTЬ н

2

6
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сaйтьl и чaTЬI'

11ЛИ ЗaкoннЬIx

e И}M ЗHaНИЯ ДЛЯ

фики кaxtдoго

е oбеспrvение,

не пoлaгaйтесl.

зaЩиTЬI'

cеpBисoB

ИзYIИТe' кaкyк)

блoгax, BКЛЮчa'I

сеpBиc Baц]еГo

Ми, нo МoгyT и

, пopнoсaйт'

BaIlIегo

оTpal]нoМ ИЛИ

ДocTyп к

МoГyl нaчaTь

ктo еГo

ЬЯNIИ.

и ЧaTЬI,

poДиTелЯМ

aМ\4aМИ Пo

To' ЧTo BЬI

ия' ЧTo зa

y ЗнaTЬ' кaкиr

oM cеMЬи'

иГpЬI и



нr pекoМrнДoBa}IнЬIr poДиТеЛяМи. Coветьt пo безoпaснoсTи B сеTи

Лrт:

4

5

CoзДaйте списoк ДoМaшниx ПpaBил Пoсещения Интеpнетa

и тpебyйте егo вьIпoЛнrния.

Tpебyйте oт Baшeгo pебенкa сoблюдения BpеМrннЬIх

кoМПЬЮTrрoм. Покaжите ребенкy' ЧTo вьl нaблюДarTr 3a I.I

J

BaM ЭTo xoчlТся, a пoToМy ЧTo BЬI беспoкoитесЬ o rГo

гoToBЬI еМy ПoМoчЬ'

Кoмпьloтеp с пoДклЮЧениеМ к ИнтеpнеTy Дoшкrlr
кoМIIaTr ПoД пpисМoтpoМ poдителей,

ИспoльзyйTr сПециaЛЬнЬIе ДеTскиr ПoискoBЬtr МaшинЬI

Испoльзyйте сpеДсTBa блoкиpoвaния Hе)I{елaTеЛЬHoГo

ДoПoЛнениr к cTaнДapТнoМy poДиTrЛЬскoМy кo[ITpoЛ}o'

Coздaйте семейньlй эЛекTpoнньlй ящик, чтoбьl не ПoзBoЛ

сoбственньIе aДpесa.

Блoкирyйтr ДoсTyП к оaйтaм с беcплaтнЬIMи ПoЧToBЬIМи

сooTBеTсTByIощrГo пp oгpaММнoгo oбеспеЧrниЯ.

Пpищите Детей сoBеToBaTЬcЯ c BaNIИ пrprд oпyбликo

инфopмaции сpeДстBаМи элекTpoннoй пoчтЬI' ЧaToB'

и пpoфилей.

Haщите Детей не зaГpyжaть фaйльl' ЛpoгpaMМЬI ИЛИ

сoгЛaсия

10

12.

13

Hе paзpепraйте ДетяМ испoЛЬЗoBaTЬ олyжбьI

cooбщeниями'

11 B ''бельlй'' cписoк сaйтoв, paЗpешrнньIx ДЛЯ Пoc9щrниЯ'

сaйтьt с хoporшeй pепщaцией.

Hе зaбьtвaйтe бесеДoBaTЬ с ДrTЬМи oб иx ДpyзЬЯx B

prЧЬ шлa o ДpyзЬяx в pеaльнoй )киЗни'

Hе Делaйте ''Taбy'' из Boпpoсoв пoлoвoй )кpIЗHИ' Taк кaк B

МoгyT ЛеГI(o [IaTI(tIyTься rra Пopнoгpaфию Илkl caiтТЬI ''для
14. Пpи5лrите BaIIIеГo pебенкa сooбщaть BaМ o лroбьlx щp

cBЯЗaнHьlх c Интернетoм. ocтaвaйтесь спoкoйньlми и

oни B безoпaснoс-ГИ, ecЛИ caМи pacскaЗaJIИ BaМ o сBoиx

иx и пoсoветyйте пoДoйти еще paЗ в пoдoбньlx слrlaяx.
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, Пoхвaлите

ДЛЯ ДeTeЙ7 -8
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нaxoжДrния зa

}Iе ПoToМy ЧTo
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без вarпего

Мгнo oгo oбменa

BHOсиTе Toлькo

, кaк если бьl

pнете Дети

иЛи TprBoГax,

ДrTяМ' ЧTo



BoзpaотДeтей oт 9 дo 12 лeт

B дaннoм BoЗpacTе ДеTи, кaк ПpaBилo, )Dке нacЛЬIшIaHЬI o ToM'

сyщесTByеT в Интеpнете. Coвеpruен}Io нopМzшIЬнo, ЧTo oни хoTяT эTo

yсЛьIпIaTЬ. Пpи этoм нyжнo ПoМЕ{иTЬ, ЧTo ДoсTyП к не)кеЛaTеЛЬFIЬIМ

Легкo зaблoкиpoвaть Пpи пoМoщи сpеДстB poДиTелЬскoГo

безoпaснoсTИ ДЛЯДетей oт 9 Дo 12 лeт:

1' Coздaйте сПисoк ДoМaшних ПpaBиЛ пoсещения Интеpнетa

и тpебyйте егo BьIпoЛHеIIия.

Tpебyйте oT BaIIIrГo pебенкa сoблюДениЯ HopМ нaХo)кДrниЯ

Haблroдaйте зa pебенкoМ rтpи paбoте Зa кoМПЬюTrpoM'

беспoкoитесЬ o егo безoпaснoсTи и BсeгДa гoToBЬI oкaзaTЬ

Кoмпьroтеp c ПoДкЛюЧениrМ в ИнтеpнеT Дoл)кен

кoМнaTе ПoД ПpисМoTpoМ poдителей'

Иопoльзyйте сpеДcTBa блoкиpoвaния HежеЛaTrЛьнoГo

ДoпoЛнение к сTaнДapтIloМy poДительскoМy кoнтpoлю.

Hе зaбьlвaйте пpиниМaTЬ неПoсprДcTBrнI{oе )^IacTие в

беседoвaть с ДетьМи oб их ДpyзЬяx в Интеpнете.

Hacтaивailте, Чтoбьt ДеТи никoгДa нr coГЛaшaЛиcЬ нa

ДрyзЬяМи пo Интеpнетy.

Пoзвoляйто ДrTяМ зaxoДиТЬ тoЛЬкo нa сaйтьI из ,'бlЛoгo''

сoзДaйте BМrстr c HИNIИ'

9 Пpи1"rите детей никoгДa нr BьIДaBaTЬ ЛиЧнylo ин

электpоннoй ПoЧTьI' ЧaToB' сисTеМ Мг[IoBrFIнoГo oбменa

pеГисTpaциoнньIх фopм, ЛиЧныХ пpoфилей ИПppI

Интеpнете.

10 Пpиyrите Детей не Зaгpy)I(aTЬ I]poГpaММьl без BaIIIrгo

иМ, чTo oI{и МoгyТ слy.raйнo зaгpyЗиTЬ BиpyсьI иЛи ДpyГoe

ПpoГpaММнoе oбеспечение.

CoзДaйте BaшIеМy pебенкy oГpaниЧrннyю rrеTilylo зaПисЬ

кoМПЬЮтrpr.

t2, Пpиу^lите BaIIIrгo pебенкa сooбщaть BaМ o лroбьlx yгpoз

сBяЗaнныХ с Интеpнетoм. HaпoмttиTе ДеTяМ, .rтo oни в б
сaМи paсскa3aЛИ BaМ o сBoих TprBoГaх и oПaсrнияx.

Paссlсarкитr ДrTЯМ o пopнoГpaфии в Интеpнете.

2.

6

7

8.

l1

l3

r02

ecЛИ

инфopмaцияr

пpoЧrcTь'

Мo}кнo

Coветьt пo

уЧac'ГI4у1Дeтей

кoМпЬЮTrpoМ'

емy, нто dьt

ПoМoЩЬ.

сяB oбщей

I(OHTе}ITa кaк

pебенrсa,

е BстpеЧи с

кoтopьIй

сpеДсTBaМи

сooбщениями,

нa кoнкypсЬI B

oбъясните

не}келaTrльнoе

paбoтьt нa

иЛи TpеBoгax,
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Haстaивaйте FIa тoМ' чтoбьl ДeTИ ПpеДocTaBЛяЛи BaМ

электpoннoй пoЧте, чтoбьl BЬI у6eдилиcь, ЧTo oни
незнaкoМцaМи.

oбъясните ДеTяМ, чтo неЛЬЗя исПoлЬЗoBaTЬ cеTЬ

paспpoсTpaltениЯ сплеTrн иЛи yгpoз.

Boзpaст детей oт l3 до l7 лeт

B этoм Boзpaстe пoДpoстки aкTиBHo иcПoЛЬЗyЮT ПoисI(oBьIе

Электpoннoй пoнтoй, слyя<бaми МгнoBеIIнoгo oбменa сooбщониями,

фильмьl. Мaльчикaм B ЭToM BoзpacTе бoльпrе пo FIpaBy сМетaTь Bсе
)кDкДyT гpyбoгo ЮМopa, aзaрTнЬIx иГp' кapTиHoк ''дЛя взрoсЛьtx''

oбщaться в Чaтax, Пpи ЭToM oни гopa.Дo бoлее чyвсTBиTrЛЬнЬI

ДoМoГaTeлЬсTBaМ в Интеpнете. Зa.raстyю B ДaliЕroМ вoзpacTr poДиTеЛяМ

I(orrTрoЛиpoBaTь сBoиx детей, Taк кaI( oб ИнтеpнrTr oни yжr ЗнaЮT

сBoих poдителей. Tем не Менее, не oтпyскaйте Детей B ,,

Интеpнетy. CтapaйтесЬ aI(TиBнo )дraсTBoBaTь в oбщении pебенкa в Интеpн
Baжнo пo-[pе)кHеМy сTpoгo сoблюдaть ПpaBиЛa Интеpнет-

сoглa''Irние МrжДy poДиTrЛяМи и ДеTЬМи. Кpoме тoгo, неoбХoДиМo
rTpoсМaтpивaтЬ oтчеTьI o ДеЯTrльнoсTи Детей в Интеpнете. Cледyет
неoбхoдимoсTЬ coДrp i<aНИЯ poДиTеЛЬскиx пaрoлей (пaрoлrй aДNIИHИcTp

crкprTе и oбpaтить BI{иМaние нa сTpoГocTЬ ЭTиХ пapoлей. Coветьl пo без
BoзpacTr oт 13 Дo 17 лет:

I Coздaйте cпиcoк ДoМaшниx ПpaBИЛ Пoсrщения Интеpн
пoДpoсткoB и тpебyйте безyслoвнoгo еГo BЬIпoЛнения.

pебенкoм сПисoк зaПpещrнньtх сaйтoв (''неpньlй списoк,,),

Интеpнете, pyкoвoДcTBo IТo oбщениro в Интеpнете (в тсlм uи
Кoмпьroтеp с ПoДключениеМ к cети Интеpнет ДoЛxtен

кoМнaTе.

Hе зaбьtвaйте бесеДoвaTЬ с ДеTЬМи oб уlxДpyзЬяx в Интеpнете
ЗaняТЬI TaI(иМ oбpaзoм, бyлтo pеЧЬ ИДеT o ДpyЗьяХ B

CпpaшrивaйTе o ЛЮДяХ' c кoToрЬIМи ДeTи oбщaются пocp
Мгнoвrннoгo обменa сooбщениями, чтoбьl убедитьcя, uтo

знaкoI\4ЬI.

Испoльзyйте сpеДсTBa блoкиpoвaния нe)келaTеЛЬнoгo

Дoпoлнrниr к сTaIrДapTFIoМy poДиTrЛЬскoМy кolrTpoЛю'

4.
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HеoбxoДимo знaTь' кaкиМи ЧaTaМи ПoЛЬзyloTсЯ BaцIи

исПoЛьзoвaниr МoДеpиpyеМьIх чaтoB И HacT aИBaйте, vтoбьl
B пpиBaTнoМ prх(иМе.

HacтaивairTе FIa ToМ' чтoбьl ДеTи никoГДa нr BсTprЧaЛисЬ

сети Интеpнет.

Пpищите Детей не BЬIДaBaTЬ сBoю ЛиЧнyЮ инфopм
электpoннoй пoчTЬI, ЧaтoB, сиcTеМ МгнoBlн}toГo

pегисTpaциoннЬIx фopм, ЛичнЬIx пpoфилей И ПpИ рrгисTp
Интеpнете.

Пpищите Детей не зaГpy)кaTЬ пpoГpaМмьl без BaIIIеГo paзp

иМ, ЧTo oни МoГyT слyvaйнo ЗaгpyзиTЬ BИpУcЫ ИЛИ

ПpoгpaMМI{oе oбеcпечение.

9 Пpиyuите BatrlеГo pебенкa сooбщaть вaМ o лroбьlx yгp
сBяЗaHньIХ с Интеpнетoм. HaпoмHиTе ДеТЯМ, нтo oни в б
caNIИ paсскaЗaли BaМ o сBoиx yгpoЗax или TpеBoгax.

посoветyйте пoдoйти еще paЗ в пoдoбньlx сЛrraЯx.
Paсокaжите ДеTяM o lтopнoгpaфии в Интеpнете' Пoмoгите

сПaМa' Haщите пoДpoсTI(oB l{е BьIДaвaTь в Интеpнете
Электpol{Hoгo aДprсa, не oTBrЧaтЬ нa нe)келaTrЛЬHЬIr писЬ
спrциaJlЬнЬI9 ПoчToBьrе фильтpьI'

Пpи1"lите себя знaкoМитЬсЯ c caЙтaми,кoTopЬIе ПoсrщaЮT
t2 Ha5пrите детей yBaжaTЬ Дpyгих B иtITеpнете. Убедитесь' чTo

чTo ПpaBиЛa xopoшrГo ПoBеДения дeйcтвутoт BезДе -

Mиpr.

l3 oбъясните ДеTяМ, чTo ни B кoеМ сЛrlaе неЛЬзЯ

xyлиГaнстBa, paспpocтpaшeъIИЯ сПлrTе}I или yГpoЗ ДpyгиМ

6

7

8

10.

11

14, oбсyдите с пoДpoсткaми пpoблеMьI сrTеBЬIx aЗapTIrЬIХ игp
pиск. HaпoП,tIIиTе, чTo ДrTи нr Мoгyг иГpaTЬ в ЭТи иГpЬI

15. Пoстoяннo кot{Tpoлиpyйте испoлЬЗoBaние Интеpнетa в

нe нapyшение егo Личнoгo ПpoсTpaнсTвa' a Меpa Пр

пpoЯвЛeние вaшей poДиTеЛЬскoй oтветстBеtlнoсTи и зaбoтьl,

opгaнизaция oбyнeния Дeтей и рoДиTеЛeй (закorrнЬIх ПреДстa

104
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oхBaJIиTе иx kI

ЗaЩиTитЬcя o:г

oеГo pеaJIЬнoГO
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)



oбpaзoвaтельHЬIе opГaнизaции с yЧеToМ рaзДеЛa Jю1

инфopмaциoннoй безoпaснoсти детей> ДaI{HЬIX МеToДиЧескиХ

пprДПриниМaTЬ paзЛиЧнЬlr МеpЬI пo ПoBЬIшrниЮ ypoBHя знaний

инфopмaциoннoй безoпaснoсти, a ДЛЯ peaЛИЗaЦИИ дaннoй
взaимoдейсTBoBaTЬ с иx poДиTrляМи и зaкoнHЬIМи преДсTaBиTеЛяМи

IIoBЬIшения иХ ypoBЕ{я знaниЙ. в дaннoй сфеpе.

Baжнейшим yсЛoBиrМ pеaлизaции дaннoй рaбoтьr ЯBЛЯ

oбрaзoвaтельнoй opГaниЗaции тpебoвaнИЯIvI ДЛЯ ycпеtпнoй и эффекти

oбyvения инфopмaциoннoй безoпaснoсти oбщarощиxся И kIX

пpеДсTaBиTrлей), B ЧacTнocTи кaДpoBЬIМ, МaTrpиaJIЬIIo-TеХниче cКИTvI И И

О p е анuз ат1uя o бу н-е нuя u н ф op л,t аь1u o н н oй б ез o n а с н o с mъt o бу ч. аt o

oбpaзoвaтrЛЬнaя opгaнизaция МoжеT opгai{изoBaTь oбyrение
инфopмaциoннoй безoпaснoсти пyTrМ:

oбpaщениЯ BниMaниЯ BoпpoсaМ oбеспечения

B рaМкaХ действyrощих в oбрaзoвaтельнoй opГaниЗaции rI
2 Bнедpения в oбpaзoвaTrЛЬнyto ПpoГpaММy

ДисциплинЬ1 ИЛИ yBrЛичение кoЛиЧrствa yнебньtx Чaсoв I{a

пp o бл ем aт ИКИ ПpИ 14ЗY1еHИИ щебньIx Пр rДМеTo B B р aМкax

щебнoгo ПЛaнa oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI;

з opгaнизaции сooTBеTсТByloщиx меpoпpиятий ИЛИ

TеМaT}Iчеcкoй внеypouнoй деятелЬнoсTи и ДoпoЛниTелЬнoгo

opгaнизaции сooTBеTсTByIoщиХ меpoпpиятий ИЛИ oбyu

пр oГp aММ B o спиTaH и Я И c oЦИa ЛИЗ aЦИИ o бу.r a tо щих ся.

oбщеoбрaзoBaTrльнЬIМ opГaниЗaциЯМ

oбpaзoвaния pекoMrIIДyеTся opГaнизoBaть oбyнение детей с 1 пo l 1

BклюЧиTеЛЬнo' a ДЛЯ пpoфоссиoнaЛьнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaниЗ

BкЛIoЧиTеЛЬнo и Дaлее нa ycМoTpеHИe aДNIуIНИcTpaции oбpaзoвaтельнoй o

Boпpoсьl oбеспечения инфopмaциoннoй безoпaснoсти с

<Aктyaльнoоть инфopмaциoннoй безoпaснoсти

pекoМенДaций мoгyт бьtть изyuеньl Bo BреМЯ paзЛиЧнЬlx yuебньrх

кyрсa кИнфopмaTикa)), Тaк и Дpyгих ПpеДMrTньlx oблacтei,r, и инoй уlебнoй
yчrToМ МеT(ПрrДМrTнЬlx и МеTaпprДМеTнЬIх связей
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ocTи c

И opгaниЗaцияМ

детей> ДaнHЬIх

<Aктyaльнoсть,

Дoлжньl

оя в сфеpе

Taк)ке

щиХся ДЛя

сooTBеTсTBиr

opГaHиЗaции

(зaкoнньlx

ycЛoBияМ'

LtхcЯ

oбу.тaющихоя

безoпaснoсти

ДИcЦИnЛИН;

нoй yнебнoй

yЧение Дaннoй

oИЧacTИ

в paМкax

B paМкax

ИJIИ Дo 18 лет

Дo 18 JIеT

paЗДrЛa N91

МrToДиЧеcкиХ

н кaк B рaМкax



Пpи ПpеПoДaBarrии И ИзYreНИИ oбyuaющимися BoПpoсoB

безoпaснoсти prкoМенДyrTся IIе ToЛЬкo pacсMoTprTь инфopмaцИoннЬIе'

теxниЧrские и кoММyt{иI(aTиBtIЬIе acпекTЬI инфopмauиoннoй без

IТpaкTиЧrскoгo иcПoЛЬзoBaния сети <<ИнтеpFIеT) Для сoбственнoгo

oбpaзовaтrЛЬнЬIr opГaнизaции opГaнизyюT B paMкax свoей

кЛaсснЬIе ЧaсЬI, BHеклaсснЬIr МrpoПpиЯTИЯ И ДpyГие paзлиЧньIе TеМaTиЧес

B ЧaсTнoсTи ЕДиньrй ypoк Пo безoпaснoсTи B сеTи кИнтеpнет>>,

гpaМoTl{oсти <<Cетевичoк) и Дpyгиr'

{ля повьltшения эффектиBнoсTи зaнятиЙ МoГyT бьIть пpoвеДеньI

B}IyгpикypсoBьIr ypoки: oДнoBpеМrннo Пo ДByM ПprДМеTaM,

paЗнЬIх BoЗpacтoB и T'Д.

C y{етoМ paзДrЛa Nsl <<Aктyaльнoсть инфopмaциoннoй

ДaннЫх МеToДичrских prкoМенДaций oбyнение детей Пo сTyпенЯМ

слrДyЮщие цели:

1 [ля oбщaющиХся нaчaльнoй шIкoлЬI prкoМеЕtДyrTcЯ p

aспеI(TьI oсyIцrсTBЛrния ДrЯTrЛЬнoсTи B сеTи

сoбственнoй зaщитьr, B ЧaсTIIoсTи с yl{rToМ oTaу'ГcTBИЯ У

ДaIIнoM BoЗpaсTе сoбсTBrHHoй электpoннoй пoчтьl.

2. !ля oбщaЮЩиxся сРrдней шкoЛЬI BoПpoсЬI инфopм

МoГyT бьIть paсшиprньI Зa счrT иЗy{ениЯ

aсПrкToв инфopмaциoннoй безoпaсности, BoПpoсoB

oTBетсTBеннoсTи' пpaBиJI И yслoвий

paспpoсTpaнениЯ инфopмaции И ДpyГиХ

oбщaющиМся не ToЛЬкo зItaTЬ МrpЬI ЗaщиTЬI' нo и

ПpинциПoB рaбoтьl сеTеBЬI)( pискoв'

.{ля oбуraюЩиxся стapшей шкoлЬI BoпpoсЬI

ДoЛжнЬI бьIть изщенЬI в тoй меpе, кoTopaЯ пoЗBoлиT

сTaTь иcToЧниI(oМ ДocToBернoй инфopмaции rтo BoПpoсaМ

безoпaснoсТИ ДЛЯ cBoих poBrсHиКoB и МЛaДших,

HепoсpедстBeнFIo ypoки И ЗaHЯTИЯ Пo BoПpoсaМ и

BoзМo)кнo opгaниЗoBaTЬ B сЛеДyЮщиx фopмaХ, кoтopЬtе мoгщ бьlть

oтДеЛЬнo, Taк и сoBМrстнo:

1. [иcкуccии или дебaты;

2, .{елoвьlе иГpЬI;

ПoЛгIения,

aспекToB,

, нo и BoIIpocЬI

и oбpaзoвaния.

и ПpoBoДя]'

МеpoПpиЯTия,

пo цифpoвoй

еДМеTIIЬIе и

ДЛя rlaщихся

aclloсTи Детей>

иМеIoT'

етЬ oсt{oBtlьIr

И Меpax

N,IHoгиХ ДrTей B

безoпaснocти

и TrХIIичrcкиХ

BЛения И

ПoзBoляющиx

исToчникoB и

безoпacнoсти

общaющемy

безoпaснoсти
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З. ПoДгoтoвкa oбy.raющИNIИcЯ TlMaTиЧеских бyклетoв,

МaTеpиaJIoB;

4' КBестьI, rIpeNIИИ' кoнкypсЫ и oЛиМпиaДы;

5. Aнкетиpoвa:нvIe,ИccЛeДoBaтИЯиoПpocЬI;

6. Tестьt и BикTopины;

7. !емoнстpaция мyльтфильМoB и (или) BиДеoypoкa;

8. Cеминap, вебинaр ИЛИЗaHЯTИr с ПpигЛaшеHrtЬIМ ЭкоПеpToМ

При пpo'еДrнии ypoкoB И зaнятиil М0)кнo исПoЛЬзoBaTЬ

МrToДики

Уpoки, нaПoМинaЮщие пyбли.rньlе фopмьl oбщения:

бpифинг, ayкциoH, бенефис, pегЛaМrнTирoBaннaя

TеЛеMOсT' pеПopTaж, ДиaлoГ, ((жиBaя гaзеTa))' yстньtй )кypнaЛ

Уpoки, oсtIoBa[IнЬIе нa иМиТaции ДеЯTеЛЬнoсTи yчpе}кДrн

слeДcTBиr, opгaньI Bлaсти, пaTенTнor бюpo, щеньlй сoBrT и

Уpoки, oсIIoBaIIньIe Нa ИМИTaЦИИ

oбщественнo-кyльTypнЬIХ меpoпpиятий

ПрoIIIЛoе' ПyгrцIесTBие' ПpoгyлкИ И T. Д.

PекoменДyется ПpеДyсМoTpеTь ПoсЛе ПoBrДения ypoI(oB

oбyнaroщиМся лиcтoвoк oб oснoBньIх aспеКTa* инфopмaциoннoй

oбpaз oвaтеЛЬныr opгaнизaции Moгyг paспrЧaTaTЬ caМoсToЯTrЛЬнo.

CaмoотoятeЛЬнЬIМ нaпpaBЛением paбoтьl ЯBЛЯeTсЯ BoсПиTaние y
инфopмaциoннoй бeзoпaснoсти Пpи paбoте B сеTи Интеpнет Bне

opгaнизaции:

1. Boвлечение oбщaющихcя B ДeЯTелЬнoсTЬ ДеTcI(иХ

oргaнизaций, pеaлизyющиx сBoIo ДеяTrЛЬнoсTЬ

ДеTcкaя oбщественнaя opгaниЗaция,'Стpaнa МoЛoдЬIx'',

шIкoЛЬникoB и дpyгие.

opгaнизaция И пpoBеДение ДиcтarrциoннЬIх меpoпpиятий
инфopмaциoннoй бrзoпaснoсти' нaПpиМеp' Bоеpo
paбoтa пo инфopмaциoннoй безoпaснoсти, I(BrсТ

IIoBЬIшения ypoBl{я зrтaний oб1uaющиxся в сфеpе

безoпaснoсTи и ПoвЬuxения oбщегo ypo'rrЯ ИКT-кoмпеTентн

зaoчнaя

r0'7

фoрмaциoннoй

ДеЯTелЬнoсти

и Дpyгих

иГpoBЬIе

cИЯ' Пal{oрaМa'

T'Д

и opгaнизaций:

ПрoBrДении

ЭксI(ypсиЯ B

рaзДaчy

ocTи, кoтopЬIе

кyЛЬTypьI

aзoвaтельнoй

oбщественньtx

) нaпpиМrp'

Дви)к0ниr

ПoсBященнЬIx

кoIlTpoлЬнaя

И ДpуTИe' ДЛЯ



О p е онuз ацuя o бу u енuя uнф opмацuo нн o й б ез o nсtс н o c mu p o d um ел ей

np еd сm авum eлeй o буu сttсlш1t'tхся

oбpaзoвaтеЛЬнaЯ opГaнизaция Мo}кеT ДЛя пoBЬllПrния ypoBня зн

ЗaкoHI{ьIX пpедстaвителей oбщaющихся B BoПpoсax oбеспечения

безoпaснoсти детей пprДпpиниNIaTЬ paзЛИЧнЬIr pеГyЛЯрHЬIr меpьr инф

oргaнизaциoHlloгo xapaкTеpa' B ЧaсTнoсTи

oсвещение BoПpoсoB инфopмaциoннoй безoпaснoсти

пpoвoДиМЬIх poДиTrЛЬскиx coбpaний и пpoBеДeниr

ДЛя poДителей о fiaсTиеМ пеДaгoГиЧrскиx paбoTl{икoв и

aДтvlИIlИcTpaЦИИ oбpaзoвaтельнoй

ДoМoнстpaции BиДroМaTrpиaJIoB Пo ДaннЬIМ BoпpoсaМ.

opгaнизaция инДиBиДyaлЬнЬIх И гpyППoBЬIx

зaкoIlFIЬIХ пpедстaвителей oбyчaющиxся кЛaсонЬIМи

сП rциaЛи стaМ и Поиx oлoгическ o й слyж бьl И aДT\IИНИ c-Г p aЦИИ

opгaниЗaциИ ДЛЯ oбеопoкoеннЬIх poДиTелеiа и ЗaкoнньIx

oбщaroщихоя И pодителей И ЗaкoннЬIx

нaхoДяЩихся B гp}iппr pискa'

3. Прoведение сеМинapoB, лекций И вебинapoв с

сoTpyДникoB пpaBooxpaниTеЛЬнЬIx opГaнoB ДЛЯ p

пprДcTaвиTrлей oбyraЮщихся.

4.

5

PaзДaчa инфopмaциoннЬIx МaTеpиaЛoв oб oбесп eЧelИИ

сeти <ИнтеpнeT))' B ЧaстнoсTИ TIaNIЯTКИ, флaеpьl и Дpyгие

flpoведение a}IкеTиpoBaния poдителей И зaкoнньIХ

oб)"raroщиxся пo BoпpoсaМ oрГaнизaции ДoMa меp пo oбе

Дeтей в инфopмaциoнHoМ ПpoсTpalrcTBе,

6 Paзмещение нa сaйте oбpaзoвaтельнoй opГaНИЗaЦИИ'

инфopмaции oбpaзoвaтельнoй opгaHизaции, сooбщесTBaх B

и crpвисе ЭЛекTpoIIнЬIx ДнеBни'кoB ДДя рoДителей и ЗaкoHньIХ

обуlaющиxся инфopМaции пo oбеспечению

Детей.

B xoде МеpoПpияTиЙ Для poдителей и ЗaкoннЬIх Пр

prкoМrнДyеTсЯ oTМеTить сЛеДyЮщие TеMЬI:

Baжнoоть oбеспечения цифpoвoй и инфopмaциoннoй

ПoДpoсTкoB;
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oсти детей и

oрГaHи3aцИи, B

Зсlкoнltых

poдитолей и

aциoннoй

Мaциoннoгo и

B paМкax

coбpaниЙ

предстaвителей

ДЛЯ

poдителей И

yкoBoДиTеляМи,

бpaзoвaтельнoй

пpедстaвителей

oб1^raющиxся,

ЭкcПrртoB И

И зaкoннЬIx

Детей в

ЗaщиTЬI

мaосoвoй

сrTи

безoпaснoсти

oбщaющиxся



PrкoмендaЦИИ И сoBеTЬI пo обеспеЧению инфopм

ЛичнocTи и Дeтей кaк oсoбo незaщиЩrннЬIХ [oЛЬзoвaтелей

Метoдьt и фyнкции poДитеЛЬскoГo кoнТpoЛя.

Ин ф opл,t ацu o нн О -ме m o d uч e скo e с onp o в o нс d еНLI е o p e аH uЗ сlL|u Ll o б уu енt t я

безonаснoсmu oбунаюLL|uхcя u ъtх podъtmелeй (закoнrtых

oбpaзoвaтrльнЬIМ oргaниЗaциЯМ И ПеДaгoГИчrсI(иN{ paбoтниltaм

гIиTЬIBaTЬ слеДyloщие aсПекTЬI пpи вьlбopе щeбникoв' 1"lебнo-меToДиЧ
И NIa"ГrpИaЛoB Для opГaнизaции oбуeния инфopмaционнoй безoпaснoсти
иХ poДиTеЛей (зaкoннЬIx ПpеДсTaвитолей).

Испoльзyемьtе в oбpaзовaTrЛЬHoМ Пpoцесcе уяебники,
лиTrрaTypa и МaTrpиaJlЬl Пo сoДrpжaниЮ ДoЛ)I(нЬI сooТBrTсTBoBaTь Дaн

рrl(oМrrrДaцияМ и )ДIитЬIBaTЬ I(ypс ДЛя нaЧaЛЬнoгo, oбщегo и ПoЛHoГo срrДH
МежпреДМетнoй oблaсти <ocнoвьr кибеpбезoпaснoсTи)).

B свoей ДrяTельнoсти oбpaзoвaTеЛьнЬIе и }rayпlнЬIr opГaниЗaции,

paбoтники' opгaнЬI BЛac'ГИ' opГaнЬI МrсTнoГo сaМoyпpaBЛ|сНИЯ и Дpyгиr
oргaниЗaциИ И ЛИЦa МoГyT испoЛЬЗoBaTЬ МaTерИaЛЬI ДaHHЬIх МеToДиЧескиx

МеToДиЧескиx prкoМенДaций o paЗМещеLIИИ r\a инфopмaциotlнЬIx

инTеprrеT-с aЙт aх и ДpyГих ин фopмauиotl'ЬIx pесypсaх oбщеoбpaзoB aTrЛЬ

и opГaIIoB' oсyщесTBЛяIoщиx ytlpaвЛение в сфеpе oбpaзoвaния,

ПoBrДении И испoЛьзoBaI{ии сеTи ''ИнTеpнеT'', a TaI()ке ДpyГyto
oфициaльньlx ДoкyМrнToB и пyбликyемoй нa oфициальньlx caЙтaх

opГaнoB и opгaнoB МесTнoГo сaМoyПpaBЛеIlия МyнициПaльн ьtx oбpaзoвaний

B paбoте oбpaзoвaтеЛьнЬIМ opгaниЗaцияМ

pеI(oMенДyеTся иcПoлЬзoBaTЬ МaTеpиaJIЬI И инфopмaциro,

pекoМенДoBaннylo opгaнaМи ГoсyДapсTBеннoй BЛaсTи' opГaнaМи МесTlloГo с

иx пOДBеДOMсTBеннЬIМи opГaниЗaЦИЯNII4 и )Д{prжДrНИЯNl, и нa)п{нЬIМи

цrлью исклЮЧrния испoлЬЗoBaНИЯ в oбpaзoвaтеЛЬнoМ Пpoцrcсr МaTеpиaЛoB

сoДеpжaщyю prклaМy кoММrpчеcких тoBapoв и (или) yслyг.

opганизаци'I opганиЗaциotIHo-аДN{инисTpaTиBHЬIх пrеpoпpиятий

сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции' oрга наМи МесTI{oгo сaгr,Ioyпp

oбp aзoвaтeЛЬньI1ии opгaн иЗa ц ИЯNIИ Пo рeaЛиЗaци и N{еToДиЧеских

r09

мeндaций

безoпaснoоти

кИнтеpнет>;

ацLloНнОu

ей)

prкoМенДyrTся

лиTеpaтypьI

o-МrToДичrскaя

МеToДиЧескИМ

обpaзoвaния

нTеprсoBaннЬIе

екoменДaций и

, oфициaльньlх

opгaнизaций

o безoпaснoм

opМaциЮ ИЗ

сyДapсTBеI{нЬIХ

рaбoтникaм

paЗp yIо либo

oyПpaBЛения,

инфopмaции,

сTрациflIии



oбpaзoвaтrлЬHьIе opгaниЗaции oсyщесTBляюT oбутение

IIpoсBrщонИe Иx poдителей и зaкoнных ПрrДcTaBителей в сo
МrToДичrcкиМи pекoМенДaцияМи'

,{ля opгaнИЗaЦИИ oбyнения эффективнo и yсПеlIIHo

opГarrиЗaциoHI{o-aДМиниcTpaTиBtIЬIе МrpoпpияTияpraЛиЗyЮT

нaпpaBJIrIrиЯМ

oбpaзoвaтелЬньIе opгaниЗaции oбеопечиBaЮт B кaДpoвoМ

yкoМПлrктoBaнIloсть пеДaГoгичеcкиМи'

paбoтникaми, oблaдaroщими ЗНaHИЯтvIИ

инфopмauиoнной безoпaснoоти дrтeй И

инфopмauиoннoй безoпaснoсти;

oсyщeстBление пpoфессиoнatЛЬн oГo paзBитиЯ п rДaгoги

И иFlЬIХ paбoтникoв Пo BoITpoсaМ oбеопечения

безoпaснoсти Детей И opгaгIизaции oбщения Детей

бrзoпaснoсTи, B чaсTнoсTи:

О пpoхo)кДeIlИЯ oбщения Пo пpoгpaммlaМ

пpoфeссиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния ;

. yЧacTия B ДеяTеЛЬнoсти oбщесTBеннЬIX opгaнизaций,

ДеяTельнoсTЬ пo ДaннЬIМ BoпpoсaМ;

. УчacTИЯ B МеpoпpиЯтИЯх oЧHoгo, oЧнo-ЗaoЧнoГo Зao

инфopмaциoннoй безoпaснoсTи ДоTсTBa'

Для oбеспечения щебнo-МеToДиЧескoГo И инфopмaциoннoГo

обpaзoвaтелЬнoгo Пpoцrссa oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opГ aНИЗaЦИИ :

oкaзЬIBaюT ПoсТoяFI[tyЮ }rayЧHo-TropеTИЧесКyю'

инфopмaциoннyЮ пoДДеp)ккy ПеДaГoгическиМ

oбeспrчения инфopмaциoннoй безoпaснoсти дeтeЙ и

Детей инфopмaциoннoй безoпaснoсти;

oбеспечивaroт yкoМПЛoкToBa[I}loсTЬ cooТBrTстBy

МеToДиЧескиМ pекoМrнДaцияМ уlебникaми, yчrб

литеpaтypoй И МaTrpиaЛaМи' BкЛ}oчaЮщиМи BoпpoсЬI

oбеопечением инфopмaциoннoй безoпaснoсти дeтeЙ и

Детей инфopмaциoннoй безoпaснoсти, либo

МrToДиЧескoй литеpaтypoй и MaTеpиaЛaМи Пo ДaHHЬIМ

I

2
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c нaсToЯщиМи

opГaнизaции

сЛеДyЮщиМ

paбoтьl:

И инЬIМи

oбеспечения

opГaниЗaции eHИЯ Детей

pyкoBoДящих

opмaциoннoй

фopмauиoннoй

Пo BoпpocaМ

сoПрoBoжДения

ЧrcкyЮ И

пo BoПpocaМ

aции oбщения

ДaннЬIМ

-метoДическoй

cBяЗaFIнЬIе с

oбщения

щебнo-



opгaниз aциoнrr o-aДМинисTpaTиBHЬIе МrpoПриЯTия B

oблaсти ПprДПoлaГaЮT сoблroдение сaHиTaрIro-ЭПиДrМиoЛoгическиХ

opгaниЗaции oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнocTи с исПoЛЬзoBaltиeМ

сooтBеТсTBУюЩегo обopyДoвaния И pегyляpньrй МoниTopинГ B

opгaнизaции сoблюдения ДaннЬ]x тpебoвaний'

!ля oбеспrЧения BЬIшryкaЗaннЬIx Пpoцrссo' B opГaниЗaциoll'o-

МеpottpиЯTия ДJlя oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaций Bх.oДиT сoЗДaни

финaнсoвo-ЭкoнoМиЧеcкиX уcлoвий ДЛя opГaн ЗaЦИИ oбщения детей

безoпaонoсTи B paМкal peaЛИЗaции oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI' B

неoбx oдимьlх 1"rебникoв, щебнo -МеToДиЧескoй литеpaTyp ЬI, МaTеpиaЛ oB

oбуuения.

oбpaзoвaтеЛьнЬIе opГaни3aциИ Для ПЛaниpoBaНИЯ И сисTеМa

Мер И ПpoвoДиМЬIx меpoпpиятий фopмиpyroт еlttегoдньlй ПЛ

oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaции Пo opГallИзaЦИИ oб5.,тения oбу.larощиxся

безoпaснoсти, oтpaжaющий Bсе aспeкTьI opгaнизaЦии oбуeния
pодителей (зaкoнньtx ПprДсTaBиTелей) инфopмaциoннoй безoпaснoсти

opГaHиЗaциoннo-aДМиllисTpaTиBI{ЬIе Мrpoпp ИЯ-ГИЯ.

B ПеprченЬ opГaнизaциoннo-aДМи}IисTpaTиBI{ьIX мерoпpиятиЙ

сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции' opгaнoB МyнициПaлЬньIХ

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций пo pеaлИЗaЦИ МlToДиLIrскиx pекoМ

пoBЬIшениЯ ypoBI{я инфopмиpoBaIIнoсTи Гpa)кДaн пo BoПpoсaМ

безoпaснoсти Детей BxoДиT pеaJlиЗaциЯ МеToДиЧеских pекoМенДaЦий o

инфopмaциoннЬIх сTеHДaХ' oфициaльнЬIx инTrpнет-сaйтaх И ДpWих
prcypсaх oбщеoбpaзoBaTеЛьнЬIx opГaнизaциЙ и opГaнoB, oсyщrcTBЛяro

офере oбpaзoвaния' инфopмaции o безoпacнoм ПoBеДении

''ИHTlpнlT''.

к opГaнизaциoннo-aДМинисTpaTиBl{ЬIМ МеpoПpияTияМ'

aДМинисTpaЦИЯNIИ сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции И opгaнoB

oбpaзoвaний, вклЮнaя иХ пoДBеДoМсTBеннЬIе opГaниЗaций и y.rpеждения,

1. oсyЩествление B paМкax свoей кoМIIеTенции oбу,leния

poдителей (зaкoнньtx пpедстaвителей) инфopмaциoннoй

ПpoBеДении oрГaнизaциoHнo-aДМинI4сTpaТиBнЬIХ M

oбpaзoвaтельt{ЬIХ opГaнизaцияx, B чаcTHoсTи oI(aзЬIBaя

сoдействие и ПoДДеpжкy;

lll

И ИcП

-TrХниЧеcкoи

oвaний Пpи

-технoлoгий И

бpaзoвaтельнoй

иcTpaTиBI{ЬIе

неoбxoдимьlx

фopмaциoннoй

зaкytlкa

ДpyГих сprДcTB

pеaJIиЗyеМЬIx

меpoприятий

фopмauиoннoй

щихсЯ И ИX

и praЛизyrМЬIе

aдминиcщaций

aНИИ И

в oблaсти

фopмaциoннoй

ИНa

yПpaBЛrl{ие B

aНИИ ceTИ

ПpoBoДиМЬIМ

ИИX

rзoпaснoсTи И

лpvrятиЙ B

неoбxoДимoе



oсyЩествление метoдиuеокoй

пrДaгoГиЧеских paбoTI{икoB oбpaзoвaтеЛьНЬIx

oб1"rения oбунaющихся И ИX poдителей (зaкoнньlх

инфopмauиoннoй безoпaснoсти И ПpoBеДении

aДМиFtиcTpaTиB }lЬн МrpoпpияTий в oбpaзo BaTеЛЬ нЬIx

opгaнизaциЯ и ПpoBеДениr реГyЛяpнoГo МoниToринГa рraЛи

FIaсToяЩих МrToДиЧrскиx pекoМенДaций в oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ

Paзpaбoткa И

инфopмaциoннoй

ПpoДyкции ДЛЯ

J

praJIиЗaция prГиoHaЛЬFIЬlХ

безoпaснoсти детей, пpoизBoДсTBa

Дrтей И oбоpoтa инфopмaциoннoй

мyниципaльнoй ПpoГpaМMЬl oбеспечения инфopмaциoнн

детей, ПpoиЗBoДcтвa инфopмaциoннoй ПpoДyкции ДЛя

инфoрмaциoннoй ПpoДyкции сooTBеTсTBrннo нa oс

pегиoнaльнoй ПpoГpaММЬt oбеспечения инфopмaциoнн

детей, пpoиЗBoДcTвa инфopмaциoннoй ПpoДyкции ДЛЯ

инфopмaциoннoй ПрoДyl(ции, yтвеprttдённoй нa

<<AктyaльньIе BoПpoсьI oбеспечения безoпaснoсTи И

инфopмaциoнFloМ пpoсTpaнстBr)), ПpoшrДшиХ в Coвете Ф

2017 гoдa.

oргaнизациotlнo-aДМинистpaTиBIIЬIe П{rрoприяTия Bpеменнoй кoм

Федеpaции Пo рaЗBитиro инфоpMaциoннoгo oбш1ествa

Bpеменнaя кoМиссиЯ Сoветa Федеpaции Пo paзBI,ITиrо инфopм

oс)ДцесTBЛяrT ЕIa фелеpaльнoМ yрoBнr l(oopДинaциro И MrToДичrcl(or

p e aЛИЗ aЦИИ Дaн н ЬIХ М еToДи Ч е с к и x p е К o М е ъl ДaЦиil.

B нacToЯщrr BpеМя Bpеменнaя кoМиссия Coветa (Dедеpaци

инфopмaциoннoгo oбществa при ПoДдеpжке МинПpoсBеЩения Poccии

Poссии яBЛяeTся инициaTopoМ И opГaнизaТopoМ вalснейrпих МеpoПp

инфopмaциoннoй безoпacнoсти детей: Единoгo yрoкa пo безoпaснoсTи B

и цикЛa МеpoпpиЯTий для Детей и пrДaГoгиЧескиx paбoтникoв <Cетев

Ha ПЛoщaДкr Bpеменнoй КoNlИccИИ Coветa Федеpaции

инфopмaциoннoГo oбществa, pyI(oBoДсTByясЬ prкoМенДaцияп4и П

<AктyaльнЬIе BoПpoсьt oбеспечения безoпaснoсTи И paЗBИ'IИЯ детeЙ в и

rt2

oрМaциoннoМ

инфоpмaциoнн ПoДДrpжки

B oрГaнизaции

pедстaвителей)

ИИ ПoЛoЯ<eНИИ

ПpoГр oбеопечения

ПрoДyкции И

безoпaонoсти

И oбopoтa

е мoдyльнoй

безoпaснoсти

И oбopoтa

cЛyшaнияx

Детей B

и 17 arтpeля

ссиш Cоветa

oбщеотвa

сoПрoBo)кДrниr

Пo paЗBиТиЮ

Mинкoмcвязи

в сфеpе

кИнтеpнет>

Пo paзBиTиЮ

cЛутnaКИИ



ПpoсTpaнсTBr)), пpoll]еДшиx B CoBеTе Федеpaции 11 aПprЛя 20I'7

pекoменДaции ПapЛaМенTскиХ слyrпaний), сoзДalTся и ocyщrсTBЛяеT сB

ДеTcI(oе oбщеcтвеннoе ДBи}кrние кCтpaнa МoЛoДЬIХ)), pеaЛиЗyЮЩеr

kI ПpoекTьI ДЛЯ oбеспечения безoпaснoсТи И paЗBУI"ГИЯ детей B

пpoсTpalrсTBе.

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opГaниЗaции, opгaнЬI BЛacTи и МyнИцИпaJIиTеTЬI

yчpеДиTеЛяМи pеГиoнaЛьнoГo oTДеЛеFIия [вижения B сBorМ

ПpиHиМaTЬ у{acTиr в инициaтиBax и ПpoгpaММaХ.{вижения.

{ля pеaлизaции нaстoЯщих МеToДиЧескиx pекoМенДaЦиЙ нa

сoBrTa пo инфopмыТИЗaЦИИ cисTеМЬI oбpaзoвaниЯ И BocПИTaНИЯ ПpИ

Coветa Федеpaции Пo рaзBиTиro инфopмaциoннoгo oбществa (дaлее -
рraлизoBaнa ПpoгpaММa ДЛя oбpaзoвaтеЛьнЬIх oрГaниЗaцИй, пoзв

ПpеПoДaBaние инфopмaциoннoй безoпaснoсTи oбуttaЮщиМся ДисTaнциo

TaI(иx щебньrx ДИcЦИПЛИII кaI( кИнфopмaтикu,

)киЗнеДеяTеЛЬнoсти)) и Дpyгие ;

2. сaМoсToЯTrльнoй щебнoй ДисЦиlrЛиньr <Инфopмaциoннaя б

пpoГpaММЬI BнrypoЧнoй деятельнocTи и (или) ДoПoЛ

пpoГpaММ BoсПиTaния и coциaЛ ИЗ aЦуIИ oбщ aю щиx ся

oоoбеннoстьlo praЛизaции Дaннoй ПpoГpaММЬI

oбpaзoвaтельнoй ДеяTrЛЬнoсTи Пo oсrroBнЬIМ И ДoПoЛниTоЛЬнЬIМ o

пpoгpaММaМ ДисTal{циoннo B сooTBеTсTBии с тpебoвaНИЯNIИ

oбpaзoвaтеЛьнЬIм opгaнизaцияМ иcПoJIЬЗoBaTЬ сoBprМенныr

пpи oбyrении oб1"rarощиХся инфopмaциoннoй безoпaснoсти,

fiaннaя ПpoгpaММa былa pеaЛиЗoвaнa B сooTBrтcTBии с

ПapЛaМrнтских сЛ}тrlaниЙ и ПoДДrp)кaнa MиниотеpсTBoМ oбpaзoвaния и

ФеДеpaции, a в aпpoбaции B фopмaте BlrrypoЧнoй деятельнOсTи пpини

800 oбpaзoвaTелЬнЬIx opгaнизaций.

Для paЗBИTИЯ oбpaзoвaния в oблaсти инфopмaциoнн

пеДaГoГических рaбoTникoB oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ opгaнизaций нa

сoBеTa opгaнизoвaньl бесплaтньIr ДисTaнциoннЬIr ПpoгpaMМЬI ПoBЬIII

paзpaбoтaннЬIr нa oснoвr ДaннЬIX МrToДиЧескИX р екoМе нДaциЙ'

Прoгpaммьl

пoтpебителЬских,

ПoBЬllIIrниЯ квaлификaции BклЮЧaIoT ИЗУЧeHИe

безoпaснoсТи, opГaниЗaцию oбу.rения инфopмaциoннoй безoпaснoсти oб

poдителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBиTелей) кaк нa бaзoвoм' TaI( и Ha

1

Tеxнических кoММyнИкaTиBнЬIХ aсПrI(ToB
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ннoМ yрoBнe.

ГoДa (дaлее

Ю ДеяTеЛЬнoсTL

ПpoгpaММьI

oрМaциoнHoМ

ГyT BьIсTyпиTt'

Федеpaции

Экспеpтнoгсl

Hoи кoМиссиРt

сoвет)

opГaниЗoвaTI'

B paМкax:

безoпaснoоти

oПaсНoсTЬ;

oбpaзoвaния;

opГaнизaци't

LITO ПoзBoДи'.]]

нЬlr TеxнoЛoГИИ

yки Pocсийcкoй

rraсTиr бoлее

безoпacнoоти

Экспеpтнoгo

квaлификaции.,

opМaциoннЬrx,

aloЩИXcЯ И Их

l{И



{oпoлнителЬнo ДЛя пеДaГoгиЧеcкиx paбoTltикoB opГa'}1ЗoBaньt бесплa

ПoBьIшения квaлификaции и Пo ДpyГиМ FIaПpaBЛе]'IИЯlvl И сфеpaм, кoTop

пpoйти BсеМ пеДaГoГиЧескиМ paбoтникaм.

Для oбеспечения пrДaГoГиЧеокиx paбoтникoв oбpaзoвaTrЛЬн

неoбхoдимЬIМи МaTеp ИaIIaNIИ и инфopмa циeЙ, B ЧaстЕtoсTи TеМaTиЧ rскиМ
paбоuими ПpoГpaММaМИ' сфopмиpoвaнa сrTrBaя библиoтекa

oбyuения инфopмaциoннoй безoпaснoсTи ДrTей И ИX poДИTелей (зaкoнньtх

(дaлее _ cеTеBaЯ библисlтекa).

{aннoе pешение oргaнизaции МеToДикo-инфopмaциoннoгo

peaЛI4ЗaЦИИ ДaннЬIх МеToДиЧеских prкoМенДaций бьtлo вьrбрa}Io c цеЛьЮ

ПpеДoсTaBЛениЯ ПеДaгoгplЧlскиМ рaбoтникaМ BoЗМo}кttoсTи

вьlбpaть 14 исПoЛЬЗoBaTЬ нaибсlлее ПOДXoДящие и

paбoтьr;

исI(ЛЮчиTЬ ПpaI(TиI(y pекoМrl{ДaцИи еДИнooбpaзньlx pе

)ЧитЬIBaIoщиx спецификy paбoтЬI кa)кДoгo

oбpaзoвaтелЬньIx opгaниЗaЦий в целoм;
aJ сTиМyлиpoBaTЬ paзpaбoтку IloBЬIХ пpaкTик, МrToДoB и

oбщения инфopмaциoннoй бrзoпaснoсти, ПoЗBoЛяЮЩиХ

фopмaтьI opгaнизaции oбщениЯ и пoяBЛrние I{oBЬIХ

вoзмoтtнocтей;

4. ПoДДеp)кaTь и paсITpoсTpaI{иTЬ в oбpaзoвaTеЛЬнoМ

иМеЮщиеся paзpaбoтки и oПЬIT opГaнизaциЙ и лиц, у>кe

эффективнoсть'

B оетевylо библиoтекy вoйдщ МaTrpиaлЬI и paзpaбoтки:

Mинистеpствa пpocвещrниЯ Poссийскoй Федеpaции,

оргaнизaций И yrpея<дениlй Mинистеpствa

Федерaции, B ЧaсTнoсTи ФГAoУ ДПo AПl{ и ППPo
ЗaЩиTЬI ПpaB И иHTеprсoB детей>,

ГoсyДapсTвеннoй вЛaсTи и их ПoДBеДoМсTBrннЬIХ

2 opгaнoв BлaсTи сyбъrктoв Poссийскoй Федеpaции,

oбpaзoвaний, иx пoдвеДoМcTвеtlllЬIх oрГaниЗ aциЙ и унp
oбрaзoвaтеЛЬнЬIx и нayLIнЬж opгaнизaциi.r ;

Педaгoгиuескиx paбoтникoв.

[aътнaя ЭлеI(Tpoннaя библиoтeкa pоa'IизyrTся B paMl(aх Электp
oбpaзoвaния (ЭБo), реaЛизyrМoй нa ПЛoщaДке ЭкспеpтнoГo сoBеTa пo

I
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ПpoгpaММЬl

prкoМrнДyеTcя

opгaнизaций

aНИpoBaЕИeМ И

Пo BoПpoсaМ

стaвителей)

сoпpoBo}кДениЯ

сaMocToяTrЛЬнo

чньIе фоpмaтьr

и МrToДик' не

paбoтникa и

opГaниЗaЦии

у{rсTЬ tloBьIr

yгpoз и

сTBе yл(r

сBoIo

еДoMсTBrннЬIХ

Poссийскoй

ГБнУ кI{ентp

ДpУГИX федер oргaнoB

иуpe>кденийl;

иципaлЬнЬIх

библиoтeки

oрМaTизaции



сиcТrМЬI oбpaзoвaния и BoсПи'ГaHИЯ пpи Bpеменнoй tсoмиссии Coв
paЗBиTиIо инфopмaциoнHoГo oбщеотвa Пpи ПoДДеpжке Mинoбpнayки Poсс

Мaтеpиaльr пo paзДиЧньrМ нaПрaBЛrнияМ в ЭБo МoГyT BклЮЧaTЬ

paбoтники и бесплaтнo пoлгIиTь сooтBеTсTB уloщиЙ электpoнньlй дo
ЭЛекTpoннoМ сpеДсTBе мaссoвoй инфopмaции.

oсyЩествляTЬ МoДrрaЦиЮ и ЭксПерTиЗy ПprДсTaBЛеFIнЬIХ

ДЛЯ пyбликaции бyлyт ЧЛенЬI МеToДиЧескoГo сoBеTa Экспеpтн
инфopмaтиЗaЦИИ сиcTеМЬI oбpaзoвaния и BoсПи-ГaHИЯ пpи Bpеменнoй

Федеpaции пo paзBиTитo инфopмaциoннoгo oбществa, oсyЩrсTBЛяющей св

ДисTaнциoннo и нa некoММrpЧескиX нaчaJIaX,

Членaми МеToДиЧrскoГo coBеТa Экспеpтнoгo сoBеTa пo инфopмa

oбpaзoвaния и BocПиTaНИЯ пpи Bpеменнoй tсoми ccии Сoвeтa

инфopмaциoннoгo oбществa МoГyT сTaTь ПrДaгoГиЧrские paбoтники в

пoлoжением o MетoдическoМ сoBеTе Экспеpтнoгo coBrТa пo инфopм

oбpaзoвaния и BoспиTaIIИЯ пpи Bpеменнoй кoмиссии Сoветa Федеp

инфopмaциoнHoГo oбществa.

Ha oснoве paзМещaеМoй в электpoннoй библиoтеке инфopмaции

нoBЬIХ aI(TyaЛЬнЬIx BoпpoсoB oбеспечения инфopмaциoннoй безoпaснoсти
кoМиссиЯ Coветa Федеpaции Пo paзвиTиlo инфopмaЦиoНЕioгo oбществa п

с зaинTеprсoBaнньIMи федеpaльнЬIMи oрГaнaМи ГoсyДapственнoй BЛaсTи

ДaннЬIе МеToДиЧеские pекoМеHДaЦИИ нoвoй инфopмaцией -
Taкoй МrxaнизМ oбнoвлениЯ МrToДиЧесI(иХ prкoМrнДaций пoзв

зaиI{TересoBaннЬIe

сooTвеTсTBУtoщей

сooTBеTOTBrннo'

opгaнизaции

paбoтьI ИЛИ

лицa aктyaльнoй инфopмaцией

BнrсениЯ кopрrI(TиpoBI(и

[oпoлнителЬнЬIе МoДyЛи буду, TaЮкr paзpaбaтьlвaТЬcЯ нa ocнoB

пpеДЛo)кений oбpaзoвaTеЛЬнЬIx opгaниЗaций, opгaнoв МесTlloгo

гoсyДapсTBеннoй BЛaсTи' I(oтopыr бyщ"r собиpaться

IIpoBеДения МotlиTopинГa сyбъектoв Poссийскoй

МеToДическиХ pекoМен дaциЙ.

Мoнитopинг оyбъектoв Poсcийскoй Феде paЦИИ o ХoДе pеaЛ

pекoмендaций бyлет opГaниЗoBaн е)КrГoДнo с целЬю ИЗyЧения пpo

МrToДическиХ pекoмендaций в paбoтy oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций

мepoгlpиятиЙ aДNlИНИopгaнизaциoннo -aДМинисTpaTиBнЬIx
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ПrДaГoГиЧеские

о пyбликaции в

и инфopмaции.

Гo сoBrTa IIo

NIИQуИИ Coвета

Io ДеяTеЛьнoсTЬ

I-1 cисTriЧЬI

пo paзBитиЮ

сOOTBеTсTBии с

и сисTеМЬI

Пo paзBиТию

ПoяBЛениЯ

Bpеменнaя

сoГЛaсoBaния

pacшиpяTь

МoДyЛяМи.

ит oбеспечить

opгaниЗaции

oбщения

Пo)кrЛaHии и

И aIlaЛИЗИpoB cЯ

и opГaнoB

B paМкaХ

Федеpaции o peaЛИзaЦИИ

МrТoДичеcкиx

B}IеДpения

pеaЛи3aЦиЮ

сyбъектoв



Pocсийскoй Федеpaции' МyниципaJIЬHьIМи opгaнизaцияМи уI

opгaнизaцияМи'

Pезyльтaтьl МoниTopи}Iгa бУдут HaПpaBЛЯтЬся B aДprс

федеpaльньlx opгaнo* гoсyдapсTBеннoй BЛacTИ И opгa}ro'

оyбъектoв Poосийскoй Федepaции.

Bьlпreyкaзaнньtе Меpoпpиятия и МеpьI бyдyг pеaJIизoBьIBaть

BклюЧиTrЛЬнo B сoOTBеTсTBИИ c Пpk|Кaзoм МинкoМcBязи Poссии oт 27 '

yгBеpжДrнии плaнa меpoпpиятий Пo peaЛИЗaЦИИ Кoнцепции

безoпaснoсти Детей нa 2018 - 2020 гoдЬI,''

Истoчники и рeкoп{енДyеlиЬIr сaйтьl B сети

Пpи пoДгoToвке МеToДиЧескиx pекoменДaций бьlли

иcтoЧники:

l. http://www.apkpro.ru;

2. hфs:i/yandrx.ru;

3. http://сeтевинoк'pф;

4. http://window.еdu'rц;

5. https://gu.spb,ru;

6' http://Eдиньrйщoк.pф;

7, https://slеdсоm'ru.

PекoмендyемьIе сaйтЬI B сlTи <<I4нтеpнет) Для иоПoЛЬЗoBaHуIЯ B

oснoBaМ инфopмaциoннoй безoпaснoсти:

1. http://www.apkpro.ru;

2. https://yandеx,nr;

3' htщ://сетевинoк.pф;

4' http://window.еdu.ru;

5. https;/igu.spb.ru;

6. http:l/Единьlйypoк.pф;

'7. https://slеdсom.ru;

8. http://fond-detyam.ru;

9' http://www'ya-roditеl.ru;

l0. https:i/еdu.gov.ru;

1l. https://игpa-интеpнет.pф;

12. https://fоprс.ru;
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13.

14.

15.

16.

17.

https://rkn.gov,rll;

lrttp ://www. ПеpсoнaЛЬHЬIеДaI{HЬIr'ДеTи ;

https://мвд.pф;

http ://rospotгеbnadzоr. ru ;

http : l l Е, диньtйyp o к. дети .
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