
Медиабезопасность 

 

В сентябре 2011 года в школах России прошли уроки медиа-безопасности, на которых 

обучающиеся получили знания о правилах ответственного и безопасного поведения в 

современной информационной среде, способах защиты от противоправного 

контента в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи. 

 

Идея проведения подобной акции принадлежит Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка Павлу Астахову и поддержана Президентом 

Российской Федерации Дмитрием Медведевым. 

  

Медиа-грамотность определяется в международном праве как грамотное использование 

детьми и их преподавателями инструментов, обеспечивающих доступ к информации, 

развитие критического анализа содержания информации и привития коммуникативных 

навыков, содействие профессиональной подготовке детей и их педагогов в целях 

позитивного и ответственного использования ими информационных и коммуникационных 

технологий и услуг. Развитие и обеспечение информационной грамотности признаны 

эффективной мерой противодействия посягательствам на детей с использованием сети 

Интернет. 

Медиа-образование выполняет важную роль в защите детей от негативного воздействия 

средств массовой коммуникации, способствует осознанному участию детей и подростков 

в медиасреде и медиакультуре, что является одним из необходимых условий 

эффективного развития гражданского общества. 

Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это 

состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию (Федеральный закон 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию"). 

Такую защищенность ребенку должны обеспечить, прежде всего, семья и школа. Это 

задача не только семейного, но и школьного воспитания. Проведение уроков медиа-

безопасности планируется в образовательных учреждениях на постоянной основе, 

начиная с первого класса, в рамках школьной программы (в том числе уроков ОБЖ). 

Цель проведения уроков медиа-безопасности – обеспечение информационной 

безопасности несовершеннолетних обучающихся и воспитанников путем привития им 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде. 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять 



участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 4) отрицающая семейные ценности и формирующая 

неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 5) оправдывающая противоправное 

поведение; 6) содержащая нецензурную брань; 7) содержащая информацию 

порнографического характера. 

Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» устанавливает правила медиа-безопасности детей при обороте 

на территории России продукции средств массовой информации, печатной, 

аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, программ для ЭВМ и баз данных, 

а также информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях и 

сетях подвижной радиотелефонной связи. 

На сайте «Дети онлайн» вы можете найти рекомендации, которые помогут вам обеспечить 

медиабезопасность детей в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи.  

 


