
Меры, направленные на обеспечение 

 информационной безопасности детства 

 

Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам 

обеспечения безопасности образовательной среды образовательной 

организации. 

(Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы») 

 Мониторинг функционирования и использования программного 

продукта, обеспечивающего контент-фильтрацию Интернет-

трафика; 

 Проведение сверки имеющегося библиотечного фонда и 

поступающей литературы с федеральным списком 

экстремистских материалов,  размещенном на сайте Минюста 

РФ. 

 Создание и внедрение программ обучения детей и подростков 

правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, 

профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков 

вовлечения в противоправную деятельность. 

 (Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы») 

 Социологические исследования; 

 Организация познавательных мероприятий; 

 Организация досугово-просветительской деятельности; 

 Использование возможностей дополнительного образования 

  

Гуманитарная составляющая 

Подготовка педагогов 

 Курсовая подготовка; 

 проведение педагогических советов,  семинаров, «круглых столов» 

по вопросам обеспечения информационной безопасности детей при 

работе в сети «Интернет» . 

  

Гуманитарная составляющая. 

Работа с родителями 

Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности 

детства 

Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах 

для детей и родителей; стимулирование родителей к использованию услуги 



"Родительский контроль", позволяющей устанавливать ограничения доступа 

к сети "Интернет". 

  

Услуга «Родительский контроль» 

 «Родительский контроль» позволяет Абонентам заблокировать 

нежелательные ресурсы. 

   Зайдите в Личный кабинет (введите логин/пароль и нажмите 

«Войти»). 

   В разделе меню «Интернет» выберите пункт «Бонусы» - 

«Родительский контроль». 

   Внимательно ознакомьтесь с условиями договора оферты и нажмите 

«Продолжить». 

   Выберите группу сайтов, которую вы хотите закрыть, и нажмите 

«Подключить». 

   Напротив подключенных групп появится надпись «Активен». 

  

  

ОАО Ростелеком 

  Вариант 1 

Позвонить по номеру 150 (со стационарного телефона) или 

 8-800-450-0-150 (с мобильного телефона). 

  

Вариант 2 

Войти в Личный кабинет (http://www.bryansk.rt.ru/), используя персональный 

логин и пароль и активировать услугу «Родительский контроль». 

  

Сервис NetKids (http://netkidscontrol.ru) 

NetKids — сервис, который позволяет родителям контролировать 

использование сети «Интернет» детьми. 

NetKids это: 

 Блокировка доступа к опасным сайтам. 

 Отчеты о посещенных сайтах. 

 Мониторинг общения в социальных сетях. 

 Контроль загрузки фотографий и личной информации. 

 Отчеты о поисковых запросах. 

 Мониторинг почтовых сообщений и записей в блогах. 

Вся работа осуществляется через удобный и понятный web-интерфейс. 

 

http://www.bryansk.rt.ru/

