
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

НЕЛЬЗЯ 
1. Всем подряд сообщать свою частную информацию (настоящие имя, фамилию, 
телефон, адрес, номер школы, а также фотографии свои, своей семьи и друзей); 
2. Открывать вложенные файлы электронной почты, когда не знаешь отправителя; 
3. Грубить, придираться, оказывать давление - вести себя невежливо и агрессивно; 
4. Не распоряжайся деньгами твоей семьи без разрешения старших - всегда спрашивай 
родителей; 
5. Не встречайся с Интернет-знакомыми в реальной жизни - посоветуйся со взрослым, 
которому доверяешь. 
 
ОСТОРОЖНО 
1. Не все пишут правду. Читаешь о себе неправду в Интернете - сообщи об этом своим 
родителям или опекунам; 
2. Приглашают переписываться, играть, обмениваться - проверь, нет ли подвоха; 
3. Незаконное копирование файлов в Интернете - воровство; 
4. Всегда рассказывай взрослым о проблемах в сети - они всегда помогут; 
5. Используй настройки безопасности и приватности, чтобы не потерять свои аккаунты в 
соцсетях и других порталах. 
 
МОЖНО 
1. Уважай других пользователей; 
2. Пользуешься Интернет-источником - делай ссылку на него; 
3. Открывай только те ссылки, в которых уверен; 
4. Общаться за помощью взрослым - родители, опекуны и администрация сайтов всегда 
помогут; 
5. Пройди обучение на сайте "Сетевичок" и получи паспорт цифрового гражданина! 
 
«Осторожно — открытое окно» 

 
Падение из окон — является одной из основных причин детского 
травматизма                     и смертности. Дети из-за естественной любознательности очень 
уязвимы перед открытым окном. 
С наступлением тёплого времени года родители должны быть особенно 
бдительны             к своим детям, в том числе следить, чтобы они не подходили к 
открытым окнам, а также не оставляли малыша на подоконнике. 
Новый сезон открытых окон уже принес свою печальную статистику.  
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, за истекший период 2018 
года, согласно оперативным данным о происшествиях, зафиксированы 20 случаев 
падения несовершеннолетних с высоты, из них по фактам падения малолетних детей 
дошкольного возраста из окон жилых домов — 15. 
Только за три недели мая текущего года зарегистрировано 7 фактов падения малолетних 



детей из окон квартир. 
Так, 9 мая 2018 года в медицинское учреждение г. Выборга  Ленинградской 
области            в тяжелом состоянии госпитализирован трёхлетний ребенок, который, 
облокотившись       на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на 
четвертом этаже. 
Данных происшествий возможно было избежать, если бы родители находились 
рядом        с детьми и контролировали их поведение, использовали москитные 
сетки                              с соответствующей защитой окна (ограничитель, фиксатор). 
Статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за заведомое 
оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 
состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 
старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел 
возможность оказать помощь, этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам 
поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. 
Уважаемые родители! 
1. Не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытым окном. Достаточно 
отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или 
искалечить ее. 
2. Москитная сетка не может выдержать даже годовалого малыша, а ребенок, видя 
препятствие, смело на него опирается. Не используйте москитные сетки без 
соответствующей защиты (ограничители, фиксаторы), стоимость которой несоизмерима 
со стоимостью жизни наших детей. 
3. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.  
ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕТЕЙ БЕСЦЕННА 


