В силу отсутствия жизненного опыта
ребенок более других подвержен воздействию
негативной информации через компьютерные
игры, телевидение, а особенно – через
Интернет. При современном уровне развития
массовых коммуникаций и информационных
технологий родители и учителя зачастую не
имеют возможности оградить детей от
негативной и вредной для них информации.
В настоящее время принят Закон
Луганской Народной Республики от
08.05.2015 № 25-II «О защите детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» (далее – Закон),
который регулирует отношения, связанные с
защитой детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию, в том числе от
информации,
содержащейся
в
информационной продукции.
Что такое информационная
безопасность?
Это
состояние
защищенности детей, при котором
отсутствует риск, связанный с
причинением информацией вреда их
здоровью
и(или)
физическому,
психическому,
духовному,
нравственному развитию (ст. 2 Закона).
Какая информация причиняет вред
здоровью и развитию детей?
К информации, причиняющей вред
здоровью и развитию детей, относится
информация,
запрещенная
для
распространения среди детей, и информация,
распространение
которой
среди
детей
определенных
возрастных
категорий
ограничено.

К информации, запрещенной для
распространения среди детей, относится
следующая информация:
побуждающая детей к совершению
действий, представляющих угрозу их жизни и
(или) здоровью, в том числе к причинению
вреда своему здоровью, самоубийству;
способная вызвать у детей желание
употребить наркотические средства, табачные
изделия, алкогольную продукцию, принять
участие в азартных играх, заниматься
проституцией,
бродяжничеством
или
попрошайничеством, тунеядством;
обосновывающая или оправдывающая
допустимость насилия и жестокости либо
побуждающая осуществлять насильственные
действия по отношению к людям или
животным;
отрицающая семейные ценности и
формирующая неуважение к родителям и
другим членам семьи;
оправдывающая
противоправное
поведение;
содержащая нецензурную брань;
содержащая информацию откровенно
эротического и порнографического характера.
Кроме
того,
к
информации,
распространение которой среди детей
определенных
возрастных
категорий
ограничено, относится информация:
представляемая в виде изображения
или описания жестокости, физического и
психического насилия, преступления или
иного антиобщественного действия;
вызывающая у детей страх, ужас или
панику, в том числе представляемая в виде
изображения или описания в унижающей
человеческое
достоинство
форме
ненасильственной
смерти,
заболевания,

самоубийства, несчастного случая, аварии
или катастрофы и (или) их последствий;
представляемая в виде изображения
или описания половых отношений между
мужчиной и женщиной;
содержащая
бранные
слова
и
выражения, не относящиеся к нецензурной
брани (ч. 1, 2, 3 ст. 5 Закона).
На какие группы делится информационная
продукция?
В соответствии с ч. 3 ст. 6 Закона
классификация информационной продукции
осуществляетсяпо следующим категориям:
информационная
продукция для детей, не
достигших возраста шести
лет;
информационная
продукция
для
детей,
достигших возраста шести
лет;
информационная продукция для детей,
достигших возраста двенадцати лет;
информационная продукция для детей,
достигших возраста шестнадцати лет;
информационная
продукция,
запрещенная для детей.
В связи с тем, что невозможно
оградить детей от всей негативной и вредной
информации, родители должны знать сами и
объяснять ребенку, какая информация
причиняет вред их здоровью и развитию.
При
ознакомлении
ребенка
с
информационной продукцией необходимо
учитывать, чтобы она соответствовала по
тематике, содержанию и художественному
оформлению физическому, психическому,
духовному и нравственному его развитию.

Обратите внимание!
Информационная
продукция,
распространение которой запрещено или
ограничено среди детей определенной
возрастной категории, допускается только с
использованием
знака
информационной
продукции, который оформляется путем
указания цифры (возраста ребенка) со знаком
"плюс", а именно:
Знак информационной продукции
демонстрируется
в
углу
кадра,
за
исключением демонстрации фильма в
кинозале (ч. 2 ст. 12 Закона).
Информационная
продукция,
запрещенная для распространения среди
детей, не подлежит распространению с 04:00
до 23:00.
Информационная
продукция,
содержащая отдельные бранные слова, не
относящиеся к нецензурной брани, а также не
носящая
оскорбительного
характера
изображение
или
описание
половых
отношений между мужчиной и женщиной, не
подлежит распространению с 07:00 до 21:00.
Исключением является трансляция
программ на платной основе с применением
декодирующих технических устройств (ст. 12,
13 Закона).
Печатная продукция, содержащая
информацию, запрещенную для детей, может
распространяться в доступных для детей
местах только в запечатанном виде.
При распространении запрещенной для
детей печатной продукции в доступных для
детей местах первая и последняя полосы газет
не должны содержать запрещенную для них
информацию.

Указанная печатная продукция не
допускается
к
распространению
в
предназначенных для детей образовательных
организациях, детских медицинских и других
организациях или на расстоянии менее чем
сто метров от границ территорий указанных
организаций.
Советы родителям
Не поддавайтесь искушению облегчить
себе
жизнь,
усадив
ребенка
перед
телевизором и занявшись в это время своими
делами. Постарайтесь, чтобы вся семья
участвовала
в
просмотре
программ,
телепередач.
Четко устанавливайте время просмотра
ребенком программ, передач, мультфильмов.
Оградите ребенка от просмотра
фильмов,
программ
и
рекламы,
ориентированных на взрослую аудиторию.
Заинтересуйте ребенка обсуждением
просмотренных программ, мультфильмов,
кино.
Формируйте у ребенка на основе
духовно-нравственных
ценностей
правильную модель окружающего мира.
Обсуждайте
проблемы
и
последствиянегативной
и
вредной
информации.
Помогайте ребенку разобраться в том,
«что такое хорошо и что такое плохо».
Таким образом, признавая огромную
роль телевидения и Интернета в жизни
каждого человека, мы должны помнить о том,
что любая информационная продукция, с
которой знакомятся дети, должна не только
соответствовать
их
возрасту,
но
и
положительно влиять на их здоровье и
развитие.
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