
УПРАI]ЛЕНИЕ ОБРЛЗ ОВАНИЯ
Брянской гогсlдской л/{миFIистрАLIии

мун ицппальное бюдлtетrrое дош кольIIое tlбрirзовательIlос уч реи{деIt и е

детский сад комбпнировitlrного влIда лЪ 1,t7 <<Голубые доро)fiки)) г. Бряttска tt

Консультация дfiя родителеЙ на Tevly:

<<Пять способов заlцититъ ребенка от
(вредной> информации



5 Сrlособов заIIlи't,ll,гЬ ребеrllса tl-i.(Bpe/illoii>l t:tld;oJlb;:1t(ti ji

информационная безопасность детей - состояние защищенности, при
которо1\1 отсутствует риск, связанный с rtри.лLII{е}{иеI\4 иI"rформаr{rlсli 1]рс/lа ,lx
здоровыо и (и.liи) физическоl\,1у, шсихиLIеско\,Iу, ду,\овIIо]\4у, tti]ilIjCl i]Cltiio}Iy
разI]иl ию детей.

К:rкая иrrфорпlацI{я lIричIItf ,Iel, вРел ЗЛОIJ{jIl1Ll0 U рrlзlttl,гt{t0 l{е,гсi1'l

(ст. 5 Фl] от 29 декабря 2010 i,. N 4З6-ФЗ"О ,jttll{ti,ге деr.ей o.r. иliфu1-,,\1iiitlji4,
шрllчиtцrощей вред их здороi]ъIо и разви.гиrо")

I-1o буrкдаюЩая к действиЯr\1 ) УГР OжalolI1]{ \1 ;кrtз тtь/:з jIo ро tзl,tо/ tt

самоубийству;

ГiОбРrtДаЮЩаЯ КугlОтребJlсII}IIо нарtttl,г1,lкt-ltз/ аJlкtll,о-,Iя/,габаit:i/ l,{ i,l,ii:i]).iiJJI;i\I
играп,r/ прости,гу цииl бродя;rtrlичес.гв)/:

IIобуiкдаюrцая к насиJIиltl/ rttестоl(ос,fI1 :

I Iобуждцающая к отрицаFI1.1]о семейньтх rlcitttocTeli;

Содерrкаrцая I{ецеi{зурIlуlо братrь;

О r rравлываIоrцая противоIIр аl]ное IloBelilc t-I L{c ;

i jорlrографич ecKol,o xapalil,epa.

Kirtt заrцит!Iт,ь ребеrrltа ol,((r][jcлrlor,i> !tli{ýjUI]]1litti}rIt в iltt,гelrlle,i{j'j

Сrrособ 1. Акr,lrвируйте <<Родитеlrьскtлii r{OtIT,pojll'))

Родt,i,ге"liьский коr{,гроль ItoN,Il1ыoTepa позв().1)Iс,г взросJIь1]\I oi,pt}ttrJLI}.jjjti.-гb
KoН,l,eltT, который смотряТ и LIитают дети I] LIIITepшel,e, а 1,акже Bpe\,IrI
i{ахо}кllения летей в иI{терIrеr,с. I] сJiучае, есJtи rlpoгpaN{Ilt:t oбttapr/iiiiii, lii_-iIiOi]-
либО непристОйное содер)ItиN,tое сайта (rrортIогРаdlия, IIасиJtис, P}I.il l'С,'lIlС'l'tsЗ,
эIiсl]реN{истские N4атериалы), ,t,o достугI tt сiriiгч бу;tе.г I{еN,Iс]Iц,]IеIJIIо

заб, rокироваlI.



Friх,i-.зт,ель; K-l,t i,t н+н,трпл ь ',ф 
i*oJor+l s

tiTa ,,rpri:':1ral,i],,..tй :;rj,лrrtli,tpi:l::,i-i; i-ii:l ,гi ,,liTЁ_,:]:(*l,,,i,,{

r"ili{тi-]*лЁ11

Адr,.lltнпстрlзтс)|]l г.lЁj:{,:ет [:lп].|:iешllIF ]т,..пL-;[rг|_i,:l lI,.l,,i_ Ё,:rl|1 l:iтЕ:i_:l:iЁт

р с!дi,lIЁ.п ь{ }1t1 l:'i ь,:с, н тр о.п ь t1 r1.: tJl Ён l1T 
[:l a ] Fr еш Е н и fi ,

-l,,,--
-,i.: r -,*--
П lTb : с :,,pl t с 5 rв пl f i i es i:t€6l i: ki.г; t,'l р l-r,: ri е

i

l.-""-__

Роди,гельский коIlтролЬ N{o)liIlo актиtsироВа'll) с IIo\IoLIII)Io I]c],poe]ilI}llx ]з

Winclows инстру]\{ентов, JIибО скачатЬ одr{) i.Iз дос.fуIltiых бссIIjlз.гtiili\
шроГраN{М. Для скачивания lIостаТочrIо вI]ес,гI{ шаз}]аllлlс ]] пollcкOl]].it\|j 1.1

пeperYlTpI на офиitиа-I1I)I]ый caitl, })азрабоl,.tlil;.,tj .]lil}lttой Il|)()l.i)l,ii,,l),llll,

Способ 2.Установите контентный фильтр

Itоtt,r,сltт-фшlrьтр 
- ус,гроLjс1,во иJII] I]pol,I);]i\,IIrI{oc OбccIIcLlcItL{e ;,lJtrj

филътраЦии сайтОв по иХ соi{ер7киN,IоN,{У, itc 1io:]BoJlrltolцcc IloJly,Li}1,1,1).ii)C.Г\/Ii li
ОrIРСli(еjlёННЫlч{ саЙ'rаМ иJlи yc]IyI,aM се,lиИl1,I,ерi{ет. СредцстваN,lи коI1l,сii.г-
фи;lьтрации доступа к сети Иtrтерttет явJIяIo,Iся аllпаратIIо-IIрограN,lNll]1,1с t,i.Ijtl
програмN4ные комплексы, обеспечиваIош{}iс ограIIичение /{oc1,),1Ia к ]]Il,герliе.l.-
рс,сур с aN,{, ко,горы е не п pelll I L]:]IIачеI{ы л_ця,i{с гс li .

В настоящее время в ИнтерIlс,ге в сI]ободI1()п{ достуIlе лIilхо/lr,l.гсrl O{,pi)\{tt()c
KoJlиLIecTBo програN,{N,{ дJIя коIl,геII1,ItоЙ фи;ii,'l,раI[ии, работа ý,IIl()I,их li:j ii1,1X

IIезаN,Iетна для ребенка.

I-IРОГРаrlN{Ы бJlОкИрУIот cO/llCi)rltllNIoe, зiil,p\,;t,li,c,\,loc }{:] t1}I,гсрtiс,],il, l1 :Ji,IiiljCl jlill(r,j

/1осl,)/П к разJIичIIыN,{ порi{о-сайтам, а так}iс li сай,гаN,I, co/1epijirili{1.1N,t liclCtrIjIl.i(l i.l

llроllаганЛу террорl4зма. азар,l11ые иI,ры },t l,;Ii, I,Iirtеlотся IIpOI.1)il\{\j},I,
позволяющие блокировотIl iiоступ It социа.iI ill{blNI се-l.яN,I.

ф .._" "-,^



tiý!lЕчфrr;} i:ilttф}Til]iв Niiяiдiý
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Способ 3. Настройте <<семейный (безопасный) поиск)> в браузере

БеЗОttасный полтск позволяст ].тсклtочитI) I]:i ijыдаL{I4 резуJтьl,а,гоlз саi,i,гi,t с
материалаN{и сексуаJIьного характера и из о б р аi{iепLtя tl ас иJtrlrt .

1. 
'ЩЛя 

настройки <ссп,тейrlого)) поllс]tа в <Яш7Iекс) l]осIlо.цl:,,]l,й,гес-ь
СТРаr{ицеЙ <ЯнДекс. FlacтpoI:itta> и выберr.]l,j o/(L{I],грех t]ap}tlll i,l,otз :

9rl,Ф]ф* .k \s}фч

!ý**цt

Ь{Ф;I ý}ý;} ild\,Jrrhdý{tф ý-t{tдifi i*

|tФ]}Ф"linn]tфt

týr]*ýвiф ijý \Фl iч.*

2. i]С.lrи В ы исrtользуйте бllаузер Googl с i' ltгоtl,tс i]ocllojl ьзl,t'.iтсс ь

р а с I ttире ни ем ffi" tl I t лI}_!gý_kе r (до стугlI t о б е с l t -,t aTr r о )

Adшlt ý$*сkег
]] ,, l .]:]rý]i;ii.j;liЁl',Ёi::r

****. l:]*i: i_Ч*i:.lT*u*.it**l* tl,:,,:,,li:.,:ц:i..i:.;1-1

АНалОгичные расширения имеlо,гся TaKI(e в браузерах <()рсга> l,t <Iriгсir;х>.

Способ 4.Используйте <<детский> браузер

УСтановка детского браузер.] шозRолит ос,гill]и,гь ребеttка IlaellиI{e с
коN,ll]Lютером не опасаrIсь :]а e1,o безоtтаlсlIос,l]ь.

Ще'гскrrl"л браузер Гбr,у"lrь 
- 

бесгlлатное рес]lIире}Iие браузера N4оzi]]з iriгсitlх

a/ftt,

дIJiя poj{иTeJlbcKoгo коtI,гроjlri ,1 oI,paHиLIc[i}.lri ,,1еr,ей в сс,гр1 O,t, Ile)iie_rlii,l,,jjii)t{O1,0

li'r ] ,. i] ,.i ]: . ! ,:,,:,".]



KoHTeHf а. Щ"uя скачиваIIия rtеобходимо Iзвес,ги IIаз]]аIIие проI-раtNf]\i])I l]

поllсliовике.

;; r, ]

Спсlсоб 5, lro сапtый Baircltыiil

Уде"rtит,е леl,rtý{ бtl.пьше свOе{,() l}IIll]l{rlII[lяI i}:rзорв1,I1,е yзbl Iiil,гell!ic,l,*
зависиN{ости - по/{арIIте ребсtlку свою.lttобоtзt, ll oбtlleltt.te

::a ''; :ii ii
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