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специальный выпуск «Безопасность детей»
Д ЛЯ Р ОД И Т Е ЛЕЙ

ВОПРОС ДНЯ

Защита детей – общее дело «Безопасный
Культ насилия, порнографии, жестокомир нашим
сти ведет к неосознанному желанию подростков подражать увиденному, снимает
детям»
для них ограничения и запреты.

О безопасности ребенка в информационном пространстве и создании благоприятных условий для
его развития «ВН» рассказала Анна
Леонидовна Филоненко, Председатель Координационного совета по регулированию безопасного информационного пространства несовершеннолетних при Санкт-Петербургской
торгово-промышленной
палате,
член Общественного совета при
Прокуратуре Санкт-Петербурга.

Неблагоприятное информационное воздействие
Неблагоприятное информационное воздействие проникает во все сферы жизнедеятельности, травмирует психику детей,
деформирует сознание, ценностные ориентиры, побуждает к антиобщественному поведению, агрессии, что приводит
к разрастанию преступности, алкоголизма и наркомании, к упадку духовнонравственной культуры.

Обсуждения некоторых явлений на
телеэкранах, как то рассказы о наркотических и иных запрещенных веществах,
оружии, националистических организациях, неприглядных проблемах общества
и т.д. и т.п. иногда создают им ненужную
рекламу, увлекают молодежь, не объясняя
при этом сути и последствий. Говорить об
этом необходимо, просто акценты надо
расставлять иначе. Проблема не в том, что
показывают отрицательные явления сегодняшней жизни, а в том, КАК это делается,
к каким выводам подводят зрителя, слушателя или читателя. У ребенка же должен
формироваться стереотип правильного
поведения, надо стремиться к тому, чтобы
увиденное на экране, в Интернете не вызывало в нем желания преступать закон,
не меняло нравственных установок.
Подобная ситуация наблюдается и на
книжном рынке: за ярким и красочным
оформлением может скрываться опасная
для детей информация. Например, Прокуратурой Санкт-Петербурга была изъята
из оборота книга, откровенно пропагандирующая наркотики, однако ее свободно и
бесплатно можно получить в сети Интернет. Другое издание – учебное пособие,
где за красивой и вполне «детской» обложкой скрываются призывы к насилию,
разжигание розни, пропаганда фашизма,
попирание веры и т.д.

Высокие технологии
Одна из самых «болезненных» сфер –
это высокие технологии. Преступные посягательства на детей посредством размещения информации, способствующей
совершению преступлений, в сетях мобильной связи и Интернет-пространстве
Окончание на с. 2

17 декабря 2010 года в нашей школе будут обсуждаться
вопросы безопасности детей
и подростков, в том числе в
Интернет-пространстве.
В 10:30 в 1-а классе состоится открытый урок по теме безопасности,
который впервые проводится старшеклассниками для первоклассников в
рамках политики «Равный – равному».
В
11:00
состоится
прессконференция о ходе реализации совместного проекта «Безопасный
мир нашим детям» администрации
Московского района и Координационного совета по регулированию безопасного
информационного пространства несовершеннолетних при Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палате.
В мероприятии примут участие:
Н.Н. Карпович – депутат Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации, Первый заместитель председателя Комитете ГД по
вопросам семьи, женщин и детей, Руководитель проекта «Защита детей» ВВП
«Единая Россия»;
С. Ю. Агапитова – Уполномоченный
по правам ребёнка в Санкт-Петербурге;
Э. Э. Артюхов – первый заместитель
прокурора Санкт-Петербурга;
И. Г. Резонов – заместитель прокурора Санкт-Петербурга;
Администрация Московского района
и другие.

№ 41
17’12’10

Д ЛЯ РОДИТЕ Л ЕЙ
Окончание. Начало на с. 1
сложно контролируемы, а виктимизация
несовершеннолетних крайне высока в киберпространстве: Интернет и другие аналогичные компьютерные сети и системы;
онлайновые игры; мобильные телефоны –
динамичная технология, находящаяся в постоянном процессе усовершенствования.
Сегодня Россия переживает период резкого роста и развития информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). В
результате, возрастает количество детей,
имеющих доступ к интернету, получивших новые возможности для обучения
и обмена информацией или общения со
всем миром. Однако это также приводит
к росту количества преступлений, в том
числе случаев сексуальной эксплуатации.
Кроме того, возникает риск вовлечения
детей в опасное поведение онлайн, поскольку большинство из них недостаточно
информированы о потенциальных опасностях и таким образом не имеют в своем
распоряжении нужных инструментов для
безопасного передвижения в Интернете.

Роль родителей
К сожалению, зачастую мы видим отсутствие должного контроля за ребенком
со стороны родителей и воспитания собственным положительным примером, а
ведь именно в семье начинается формирование полноценной личности с правильными социальными ориентирами и системой
традиционных нравственных ценностей.
По статистике аналитического центра
«������������������������������������������
RU����������������������������������������
метрика» в России более 9 млн. пользователей Интернета не достигли возраста 14 лет.
Из них под присмотром родителей используют Интернет только четверть, а остальные –
бесконтрольны. 39% детей просматривают порносайты, 19% – видели сцены
насилия, 16% – интересовались азартными
играми, 14% - наркотическими веществами,
11% – экстремизмом или национализмом.
К тому же, у родителей существует неправильное представление относительно
поведения их детей в Интернете: большинство детей ведут себя более рискованно, чем родители предполагают.

Общение в сети
Общение в сети и, конечно, в социальных сетях, которые особенно популярны,
является важной частью жизни сегодняшних детей. Однако они могут стать и
местом первой встречи и беседы между
жертвой и преступником.
Киберпространство предоставляет злоумышленникам возможность устанавливать
контакт и взаимодействовать с детьми без
надзора взрослых. Это легче сделать, чем в
реальной обстановке, например, дома или
в школе. Киберпространство дает доступ к
большему числу потенциальных жертв.

Иногда в киберпространстве люди действуют иначе, чем они действовали бы в
реальной обстановке. Они делают и говорят в сети такие вещи, которые они бы
не сделали и не сказали где-либо еще. К
общению между знакомыми людьми это
относится точно так же, как и к взаимодействию с незнакомцами. Изменения в поведении в сети могут затем привести к нетипичному поведению и в реальном мире.
Снижение запретного порога и чувство
анонимности способствуют взаимоотношениям в сети, которые могут формироваться и становиться близкими гораздо
быстрее, чем это происходит с отношениями, возникшими вне ее. Киберпространство дает ощущение «безопасной
дистанции». При этом насилие в киберпространстве может привести к физическим и психологическим последствиям в
реальной жизни.

Киберпреступность
В целом, обязанности по защите детей не
должны отменяться из-за природы киберпространства, имеющего трансграничный
характер. Защита детей в этой среде так же
важна, как и в любом другом месте.
Борьба с преступлениями, которые становятся возможными благодаря специфической глобальной природе и доступности
киберпространства, требует согласованного совместного подхода на государственном и международном уровне и, до
определенной степени, взаимодополняемости законов и протоколов для борьбы с
преступлениями против детей. Несомненно, важен обмен практическим опытом
между странами.
В 2004 г. вступила в силу Конвенция о
киберпреступности. Совет Европы принял
новую Конвенцию по защите детей от эксплуатации и посягательств сексуального
характера (CSEA). Конвенция содержит,
по мнению многих экспертов, все исходные данные для совершенствования российского законодательства в этой сфере.

Программы-фильтры
Разработаны и используются системы
фильтрации для защиты детей от доступа
к вебсайтам, содержащим информацию,
наносящую вред их здоровью, духовному
и нравственному развитию.
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Крайне важны также специальные программы по повышению уровня знаний и
осведомленности о данной проблеме; разработка программ по компьютерной грамотности, ориентированных на родителей,
педагогов и других взрослых, с тем, чтобы
они были лучше информированы о том,
как молодежь использует новые ИКТ.

За здоровый образ жизни
Неприятие насилия, разврата, жестокости, мы должны закладывать в сознание
подрастающего поколения с детства. Необходимо воспитание сознательного и ответственного отношения к своим детям,
стране, будущему. Немаловажную роль в
этом, играют досуговые центры, спортивные секции и школы. Привлечение детей
к занятиям спортом – крайне действенная
профилактическая мера. Отрадно, что здоровый образ жизни все больше и больше
становится популярным.
Если мы осознаем необходимость не
только родительского, но и внутреннего
корпоративного контроля, наконец, контроля своей совести, тогда не будут выходить в свет книги, пропагандирующие
наркотики, статьи сомнительного содержания, фильмы, ролики и прочее, потому
что ни одно издательство, ни одна редакция, ни один провайдер не станет это опубликовывать.

Консолидация усилий
Необходимы конструктивный диалог,
взаимодействие, скоординированность и
консолидация усилий государственных
организаций, правоохранительных органов и органов исполнительной власти,
общества и бизнес-сообщества для проведения системных мер в этом направлении:
это и совершенствование законодательства, и просветительская деятельность, и
популяризация здорового образа жизни,
и привитие детям духовно-нравственных
ценностей, и создание альтернативного безопасного информационного поля,
и осознание личной ответственности за
свои действия. Нам всем необходимо сообща заботиться о своих детях.
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Везде и всегда соблюдай осторожность!
ЗАПОМНИ!

ничего такого по близости нет, закрой голову руками и лежи спокойно. Стреляющие ориентируются на резкое движение и
попытка убежать может стоить жизни.

– Никогда и никому не рассказывай о распорядке дня в семье.
– Носи ключи в специальном кармане.
– Не выставляй напоказ мобильный телефон, дорогие вещи, наличные деньги.
– Никого не приглашай в пустую квартиру.
– Не играй вблизи дорог или стоящих автомашин. Не лазай в подвалы и чердаки.

В ПАРАДНОЙ

ДОМА
– Тщательно закрывай двери и окна в
квартире.
– Не открывай дверь незнакомцам, даже если
они представляются сотрудником милиции,
работником коммунальных услуг или почты, сослуживцем родителей, соседом.
– Не говори, что ты один дома (скажи, что
папа спит, брат смотрит телевизор, мама
разговаривает по телефону и т.д.).
– В случае опасности звони в милицию
(«02») или в службу спасения («112»), родителям, а если нет телефона или он не работает, выйди на балкон или открой окно
и громко кричи: «Пожар!»
– Не вступай в диалог с незнакомцами по
телефону, никогда не отвечай «Квартира
таких-то».
– Если позвонивший представляется другом родителей и уговаривает тебя напомнить адрес, который он, якобы, забыл,
попроси перезвонить позже или сообщи
рабочий телефон родителей. Не надо спешить называть позвонившего по имени
(пусть он сам представится). Затем необходимо немедленно перезвонить родителям и предупредить о звонке.
– Если в дом проникли преступники, не
пытайся с ними бороться, беги из квартиры прочь, зови на помощь соседей, прохожих, громко крича: «Пожар!».
– Если дверь в квартиру открыта, около
неё стоит посторонний, на пороге лежат
чужие сумки или собранные вещи – не
подходи к квартире, позвони соседям, попроси о помощи.
– При выходе из квартиры даже «на минуточку» – посмотри в глазок и выйди только, если на площадке нет посторонних,
закрой двери на ключ.
– Если ты уходишь из дома в отсутствии
взрослых, необходимо оставить записку,
куда и с кем идёшь, где тебя искать и во
сколько придёшь.

НА УЛИЦЕ
– На все уговоры незнакомых людей пойти с ними или предложения отвезти на машине ты должен сказать: «Нет!». Никогда
не соглашайся идти в гости к незнакомцу.

– Не вступай в разговор с незнакомцем,
даже если это подростки. Если группа
подростков резко направляется в твою
сторону, перейди через дорогу или зайди
в первый попавшийся магазин.
– Не подходи к подъезду, когда там маячит
незнакомец, дождись соседа или знакомого.
– Если тебе показалось, что встречаешь
одного и того же человека по дороге или
тот стал часто появляться радом, ты должен рассказать об этом родителям, попроси
провожать и встречать тебя, смени маршрут. Твой маршрут должен быть безопасным: двигайся по освещённым улицам, обходи стороной парки и лесные массивы.
– При первом же требовании добровольно
отдай деньги (кольцо, браслет, дорогую
обувь, модную куртку, плеер, телефон).
Жизнь дороже!
– Не садись в машину, даже если за рулём
или в салоне женщина. Ответь категорическим отказом. Если водитель вышел из
машины и идёт к тебе, беги как можно
быстрее в первый попавшийся двор, там
остановись, крикни «Мама!» и помаши
рукой, будто увидел именно того, кого
звал. Не важно, что в окне никого нет,
вряд ли преступник будет всматриваться в
окна, привлекая к себе внимание.
– Если тебя насильно сажают в машину,
кричи: «Меня зовут… Мой телефон… Позвоните моим родителям!» Текст должен
быть максимально кратким и не содержать
лишней информации. Ты обязан помнить
его всегда.
– Если ты потерялся, зайди в первый попавшийся магазин или кинотеатр, больницу или аптеку, в отделение милиции и
попроси связаться с родителями по телефону. На твоей одежде должна быть пришита метка с именем, фамилией, телефоном, а так же медикаментозными противопоказаниями, если они есть.
– Если на улице стреляют, не выходи из
дома, не подходи к окну.
– Стрельба застала на улице? Ляг на землю
и постарайся отползти за угол дома или за
любую преграду (остановку, клумбу). Если
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– Во время ожидания лифта необходимо
встать так, чтобы за спиной была стена.
– Если вместе с тобой в лифт хочет войти
незнакомец, сошлись на забывчивость, спустись к почтовому ящику, но не заходи вместе с незнакомым человеком в кабину, даже
если человек показался тебе безопасным.
– Если тебя заталкивают в лифт, зажав рот,
– постарайся ударить любым предметом,
оказавшимся в руках, укуси за палец.
– Попытайся нажать на кнопку «стоп», затем – не кнопку ближайшего этажа. Выбегая из лифта, нажми любую кнопку.
– Запомни: нельзя угрожать нападающему –
можно спровоцировать нападение. Забудь
о словах: «Я всё расскажу!».

В ШКОЛЕ
– Если в школу приходит незнакомец,
говорит, что его прислала мама (папа, бабушка с дедушкой) и предлагает пойти с
ним – откажись!
– Не выходи из класса во время урока,
даже если приходит старшеклассник, который уверяет, что ему поручили позвать
тебя к директору. Дождись перемены и попроси учителя проводить в кабинет.
– Не заходи в школьный туалет, если там
находится большая компания подростков
или стоит незнакомый взрослый человек.
– Не спеши соглашаться куда-то идти с новым приятелем. Сначала узнай, что он за
человек, какие у него друзья.
– Если друзья подговаривают украсть чтото в магазине или ограбить людей – это
серьёзное уголовно наказуемое преступление. Необходимо отказаться и постараться
избавиться от такой компании. Поговори о
сомнениях в правильности действий своих
друзей с родителями или другими взрослыми людьми, которым ты доверяешь.
Разработано прокуратурой СПб,
ГУВД по СПб и Ленинградской области,
Правительством Санкт-Петербурга
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Спросит чужой:
«С кем живёшь? У кого?»
Не сообщай
О себе ничего!

Много есть мест,
Где ещё не бывал?
Но лучше забыть
Про чердак и подвал!

Кто-то подходит:
«Детка, хочешь конфет?»
Смело ответь
На вопрос ему: «Нет!»

Вечер. Темно.
Во дворе ни души.
Хватит играть!
Ты домой поспеши!

С любым, будь то
Женщина или мужчина,
Садиться не нужно
В чужую машину!

Ты у подъезда
И хочешь домой?
Не заходи,
Если рядом чужой!

Что-то увидел?
Скажи себе: «Нет!
В руки не брать
Неизвестный предмет!»

Если ждешь лифт,
То к стене подойди.
В лифт с посторонними
Не заходи!

Ты в Интернете
Любитель общаться?
Знай: лично с ними
Не стоит встречаться!

Мама ушла.
Телефон зазвонил.
Не говори,
Что ты дома один!

Ты уже взрослый
И можешь понять:
Где ездят машины
Не надо играть!

Ты дома один?
Вдруг звонок. Так и знай:
Дверь незнакомому
Не открывай!

«Интернет Цензор» – программа, обеспечивающая безопасность детей в Интернете. Она создает
систему «разумных ограничений», гарантирующих, что путешествие по Сети не насет вреда. Что
понимается под «разумными ограничениями»? Это свобода передвижения по полезным и безопасным сайтам в сочетании с полным запретом доступа к опасным и деструктивным ресурсам.
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