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ВЫПИСКА из 

Протокола №1 

Педагогического совета 
  От 28.08.2015 г. 

Присутствовали: 

Работники школы: 12 

Председатель собрания: Чайка Н.Р. 

Секретарь: Баханова А.А. 

  Повестка дня: 

1.Обсуждение федерального закона №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющих вред 

их здоровью и развитию. 

Ход заседания. 
      По первому вопросу выступила организатор Рупышева Н.Н., которая раскрыла важную проблему 

современных школьников – зависимость от сети Интернет. Рассказала о пользе Интернета и его 

опасности, дала рекомендации по защите от интернет-опасностей.    Для обсуждения был предложен 

федеральный закон №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и 

развитию».  

Наталья Николаевна отметила, что проблема обеспечения информационной безопасности 

детей в информационно-телекоммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с 

существенным возрастанием численности несовершеннолетних пользователей. 

     В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и «другом» и 

«помощником» и даже «воспитателем», «учителем». Всеобщая информатизация и доступный, 

высокоскоростной Интернет уравнял жителей больших городов и малых деревень в возможности 

получить качественное образование. Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, 

а в частности, с сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье 

подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведении у психически неустойчивых 

школьников, представляющих для детей угрозу. В связи с этим необходимо направить все усилия на 

защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Просвещение 

подрастающего поколения, знание ребенком элементарных правил отбора информации, а также 

умение ею пользоваться способствует развитию системы защиты прав детей. 

Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита их физического, 

умственного и нравственного развития во всех аудиовизуальных медиа-услугах и электронных СМИ 

– требование международного права (Рекомендации Европейского Парламента и Совета ЕС от 

20.12.2006 о защите несовершеннолетних и человеческого достоинства в Интернете,   Решение 

Европейского парламента и Совета № 276/1999/ЕС о принятии долгосрочного плана действий 

Сообщества по содействию безопасному использованию Интернета посредством борьбы с 

незаконным и вредоносного содержимого в рамках глобальных сетей). 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 от29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

         В ходе доклада была представлена компьютерная презентация изложенного материала, 

видеоролик и предложены памятки об опасности бесконтрольной работы детей в сетях Интернет. А 

также  заключить договора об обеспечении информационной безопасности детей. 

Решили: 
1.Принять информацию доклада « Интернет-зависимость. Угрозы и защита» к сведению. 

2.При выявлении таких случаев, сообщать организаторам и директору  школы.  

3. Заключить  договор с родителями об обеспечении информационной безопасности детей. 
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