Линия помощи «Дети онлайн» - служба
телефонного и онлайн
консультирования для детей
и взрослых по проблемам
безопасного
использования детьми и
подростками Интернета и
мобильной связи.
Обратиться на «Линию
помощи» можно:
- по телефону 8 800 250 00 15 (с 9 до 18 по рабочим
дням, время московское). Звонки по России
бесплатные.
- по электронной почте helpline@detionline.com
- на сайте www.detionline.com
Сотрудники «Линии помощи» оказывают
психологическую и информационную помощь
детям и подросткам в ситуациях столкновения со
следующими рисками:
 коммуникационными рисками (оскорбления и
угрозы при общении в социальных сетях и по
переписке, размещение ложной информации в
интернете, сексуальными домогательствами и
др.);
 электронными рисками (блокирования
компьютера вирусом, интернет-мошенничество,

кража личных данных, взлом и создание
подставных страниц);
 контентными рисками (столкновение с
порнографическим контентом, агрессивными
изображениями, пропагандой нездорового
образа жизни, ненависти, игровыми сайтами с
агрессивными и азартными играми,
нелицензионной продукцией и др.)
 потребительскими рисками (интернет и
мобильное мошенничество, потеря денег через
Интернет или мобильный телефон)

Интересные и полезные сайты для детей и родителей
2000 сайтов. http://www.kinder.ru/
Твой детский мир.
http://www.detskiy-mir.net/
Сайт для детей. Мультфильмы, игры.
http://www.smeshariki.ru/
Советы педиатра: вопросы детского здоровья
http://www.chado.ru/
Детский портал "Солнышко». Детям, для
детей, о детях. Родителям, учителям,
воспитателям http://www.solnet.ee/
Интерактивный Музей «Сказкин Дом»
http://www.skazkindom.ru/
Игры и игрушки http://psytoys.ru/
Детское радио - детские песни, спектакли,
познавательно-развивающие
программы,
информационно - просветительские рубрики
для родителей http://www.deti.fm/

Сайт о воспитании и психологии ребенка, об
образовании детей, семейных отношениях, о
любви, а также о том, как отдыхать всей
семьей http://www.7ya.ru/

Интернет предлагает колоссальное количество возможностей для обучения, но есть и
большая доля информации, которую никак нельзя назвать, ни полезной, ни
надежной. Пользователи Сети должны мыслить критически, чтобы
оценить точность и полезность электронных материалов.
По средним оценкам, число детей и подростков - пользователей Интернета в
России составляет около 14 млн. человек, из которых две трети выходят в
Интернет ежедневно. Средний возраст начала самостоятельной работы в
Сети в России сейчас составляет 10 лет. Примерно 30% российских детей,
пользующихся Интернетом, проводят в Сети ежедневно более трех часов в день.
Так же как и в обычной жизни, в Интернете появились свои хулиганы, которые осложняют
жизнь другим пользователям Интернета

Интернет – угрозы
Под контентными Интернет-угрозами понимается действие в сети Интернет, которое причиняет вред ребенкупользователю Интернета путем опубликования или пересылки ребенку некой информации, а так же Интернеткоммуникация, направленная на причинение вреда собеседнику в Сети. Технические и коммуникационные
возможности Интернет-технологий достаточно широки, поэтому список контентных Интернет-угроз
достаточно разнообразен.
Наиболее типичной Интернет-угрозой для детей и
подростков
в
настоящее
время
является
киберунижение - именно
данная категория
лидирует среди обращений на «Линию помощи»
Центра безопасного Интернета в России.
Киберунижение
- это распространение
унижающей достоинство ребенка информации
(изображений, видео, текста) в Интернете, а так же
использование Интернета для оскорблений и
травли ребенка.
Киберунижение и кибертравля преимущественно
встречаются в социальных сетях, на форумах и в
чатах; для кибертравли используются также
электронная
почта
и
онлайн-мессенджеры
(например,ICQ).Опасность
распространения
унижающей ребенка информации заключается в
том, что в отличие от «обычного» унижения
(например, «школьной дедовщины»), сцены,
изображающие
сам
процесс
унижения,

распространяются на неограниченный круг лиц.
Таким образом, такие видео или фото могут быть
доступны будущим друзьям и знакомым даже в
случае переезда ребенка в другой город. Еще одна
опасность заключается в том, что на данный
момент удалить все экземпляры унижающих
текстов или изображений из Интернета почти
невозможно - ничто не мешает кому-то в Сети
повторно сохранить их на своем компьютере и
опубликовать в Сети повторно даже через
несколько лет.
Не менее актуальной угрозой является вовлечение
несовершеннолетних
в
преступные
и
экстремистские группировки с использованием
Интернета. Опасность угрозы заключается в
трансляции деструктивного
мировоззрения
подростку и направления его повседневной
деятельности в деструктивное русло.

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ОТ НЕГАТИВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ?
Подбирайте сайты для пользования ребенком продуманно, с учетом целей пользования и пользой
содержания сайта. Отслеживайте историю посещений сайтов. Если возникли вопросы обращайтесь
на Линию помощи «Дети онлайн». Контакты на другой стороне буклета.
На «Горячую линию» «Дети онлайн» можно попасть круглосуточно, набрав адрес http://www.saferunet.ru/
и нажав на красную кнопку «Горячая линия».
Горячая линия принимает сообщения по следующим категориям противоправного контента:
сексуальная эксплуатация несовершеннолетних;
вовлечение детей в сексуальную деятельность;
расизм, национализм, иные формы ксенофобии;
сцены насилия над детьми;
киберунижение и кибертравля;
пропаганда и распространение наркотиков;
пропаганда и публичное оправдание терроризма.
Отправка сообщения на «Горячую линию» производится
анонимно и бесплатно.

