
  

Интернет – величайшая в мире 

образовательная и художественная 

платформа, на которой научные и 

культурные учреждения и 

организации всего мира открывают 

свои виртуальные двери, в том 

числе и для детей. Интернет 

предлагает детям широкий спектр 

возможностей для выражения их 

индивидуальности, образования и 

обучения, поэтому дети являются 

одной из наиболее быстро 

растущих групп пользователей 

Интернета.  

 

Одновременно с положительными 

моментами возникают вопросы 

информационной безопасности 

детей. Защита 

несовершеннолетних от интернет-

угроз является важной задачей не 

только для Республики Беларусь, 

но и для всех развитых стран мира, 

однако недостаточно 

контролируемый характер сети 

Интернет создает много до сих 

пор не решенных проблем. 
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Одним из ключевых 
нормативных правовых актов в 
сфере информационной 
безопасности несовершеннолетних 
является Закон Республики 
Беларусь «О правах ребенка».                                      

Согласно ст.11 каждый ребенок 
имеет право на получение, 
хранениеи и распространение 
информаци.                                    

В соответствии со ст. 22 ребенок 
имеет право на защиту от 
информации, пропаганды и 
агитации, наносящих вред его 
здоровью, нравственному и 
духовному развитию. 

 
 

 

 

 

11.05.2016 в Закон внесены 
следующие дополнения: «Право 
детей на защиту от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», 
«Меры по защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию».  

Несколько советов, которые 
помогут не стать жертвой 

кибермошенников 

1. Посоветоваться со взрослыми 
перед тем, как воспользоваться 
теми или иными услугами сети. 

 

 

 

 

 

2. Следить за информацией, 
которую выкладываешь в 
Интернете: опасно выкладывать 
свои личные данные в Интернете 
(домашний адрес, номер телефона, 
время возвращения домой и т.д.).  

3. Быть осторожным при 
общении с незнакомыми людьми, 
рассказывать как можно меньше 
личной информации о себе. 

4. Использовать псевдоним при 
общении в соц. сетях и чатах, 
использовании программ обмена 
сообщениями, пользовании онлайн 
играми и других ситуациях. 

5. Никогда не сообщать в 
Интернете пароль от своей 
электронной почты, номер 
банковской карточки родителей и 
место их работы, пароль от 
электронного кошелька, свой 
настоящий адрес и другую личную 
информацию. 

6. При пользовании чужим 
устройством для выхода в 
Интернет, не забывать выходить 
из своего аккаунта на различных 
сайтах, не сохранять на чужом 
компьютере свои пароли, личные 
файлы, историю переписки. 

7. Никогда не принимать 
приглашения в гости к человеку, с 
которым познакомились в 
Интернете и не приглашать его к 
себе: собеседники могут оказаться 
совсем не теми, за кого себя 
выдают; не поддаваться на 
уговоры встретиться один на один, 
особенно – в безлюдном месте. 

 
 

 

Если вы или ваши знакомые 
оказались в сложной жизненной 
ситуации, то помните: всегда 

есть люди, готовые помочь! 


