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Законодательство РФ 

• Федеральный список экстремистских материалов 
(министерство юстиции России, 2007 год)  

• № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (2010 
год) 

• «Концепция информационной безопасности детей» 
(2015 год) 

• Приказ Минкомсвязи России от 27.02.2018 N 88 "Об 
утверждении плана мероприятий по реализации 
Концепции информационной безопасности детей 
на 2018 - 2020 годы" 

 



АОДБ им. А.П. Гайдара 

• приобретение новой литературы и регулярная проверка 
уже имеющихся документов на соответствие 
утвержденным в законе категориям информационной 
продукции (0+, 6+, 12+, 16+) с 2010г.; 

• ежемесячная сверка поступающей литературы с 
Федеральным списком экстремистских  материалов      
(с 2007 г.); 

• использование интернет-фильтра SkyDNS, контент 
фильтра IDECO; 

• на сайте библиотеки – каталог безопасных интернет-
ресурсов; 

• занятия для детей по безопасному интернету 
 



Занятия АОДБ им. А.П. Гайдара для детей по 
безопасному интернету 

 
• «Безопасный Интернет»: литературный час 

для учащихся 1 классов; 
• «Приключения Фиксиков в Интернете»: урок-

игра для учащихся 2-4 классов; 
• «Всемирная Сеть: правила безопасного 

путешествия» для учащихся 4-7 классов; 
• «Киберлабиринт»: познавательная игра для 

учащихся 5-6 классов; 
• «Информационная грамотность» программа 

для учащихся 8 классов. 
 



 
«Безопасный Интернет»: литературный час 

для учащихся 1 классов 

 
 



«Приключения Фиксиков в Интернете»: 
урок-игра для учащихся 2-4 классов 

• Ситуации в Интернете; 

• Компьютерные хакеры; 

• Морской бой; 

• Верю – не верю; 

• Компьютерная дуэль. 



• 2.СИТУАЦИИ В КОНВЕРТЕ 

• ДИМА зашел на незнакомый ему сайт. 
Вдруг на экране компьютера появились 
непонятные ДИМЕ сообщения. Что ДИМЕ 
предпринять? 

• А Закрыть сайт 

• Б Обратиться к родителям за помощью 

• В Самому устранить неисправность 

 



«Всемирная Сеть: правила безопасного 
путешествия» для учащихся 4-7 классов 



Линия помощи «Дети онлайн».  





Блиц-опрос 



Организации каких стран 
были подключены к Сети 
первыми?  

1.Германии и Франции 
 

2.Великобритании  и Швеции 
 

3.Великобритании и 
Норвегии 



 

.ru 

.fr 

.jp 

.us 

.be 

.se 

Россия 

Бельгия 

Япония 

США 

Франция 

Швеция 



Книга   
 или 
 Интернет? 



«Виртуальные 
  грабли» 



«… Самый совершенный 
фильтр, уберегающий 
 от опасности, 
формируется в голове».  



 
«Информационная грамотность»  

 
• «Библиотечные каталоги и картотеки» (5-8 

класс) 

• «Энциклопедии, словари, справочники» (5 -
7 класс) 

• «Как писать реферат» (8 - 9 класс) 

• «Периодика для подростков» ( 7-8 класс) 

• «Краеведческие ресурсы библиотеки» (7-9 
класс) 

 


