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Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»

Вступил в силу c 1 сентября 2012 г. 

с учетом 

ФЗ № 139  от 28 июля 2012. 
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ФЗ № 50 от 5 апреля 2013 г.

ФЗ № 135 от 29 июня 2013 г. 

ФЗ № 185 от 2 июля 2013 г. 



ФЗ № 436 Устанавливает 

1. Классификацию информационной продукции для детей до 6, до 12, до 16 лет.

2.  Требования к обороту информационной продукции.

3. Требования к экспертизе продукции и её правовые последствия.

Нормативные документы
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4. Контроль в сфере защиты детей от информации , причиняющей вред их здоровью.

5. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию.



РЕБЕНОК + ТЕЛЕВИДЕНИЕ = 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Уникальный федеральный продукт 

«Интерактивное ТВ» смотрит уже 

2 миллиона семей по всей России. 

+ выбор пользователем пакетов   
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+ выбор пользователем пакетов   

каналов (познавательные каналы);

+ ограничение по возрасту 

просмотра ТВ-каналов

+ услуга предоставляется бесплатно



РЕБЕНОК + ТЕЛЕВИДЕНИЕ = 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Заказать функцию ограничения по возрасту 

просто:

1. Раздел «Родительский контроль»

2. Установить уровень доступа (0+,6+,12+, 16+,18+).

www.rt.ru
5

Как это работает?

Если уровень доступа информационного контента выше, чем текущий 

уровень, то такой контент отображается специальным знаком, для его 

просмотра необходимо ввести PIN-код.



РЕБЕНОК + ИНТЕРНЕТ = ???

�Интересные детские развлечения 
развивающие игры,  мультфильмы, музыка

�Много познавательной информации
Интернет-библиотеки, он-лайн журналы, образовательные программы

�Современные средства общения
Социальные сети, тематические чаты, форумы
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�Ребенок идет в ногу со временем

�Больше успевает в учебе

�Общается и заводит новых друзей



�Опасная информация
порнография, наркотики, нецензурная лексика, насилие, пропаганда экстремизма, 

азартные игры, взрослые социальных сети и чаты

�Вирусы на ПК 
более 90 % приходит через Интернет

РЕБЕНОК + ИНТЕРНЕТ = ???

� Негативное влияние на развитие и психику ребенка
- вовлечение в секты и радикальные молодежные сообщества, провоцирующие суицид и
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- вовлечение в секты и радикальные молодежные сообщества, провоцирующие суицид и

насилие

- формирование зависимости от он-лайн игр

- ребенок замыкается в себе (виртуальный мир заменяет реальный)



Компания «Ростелеком» заинтересована в безопасности

подрастающего поколения.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ =   
«РЕБЕНОК В ДОМЕ»

«Ребенок в доме» - это дополнительная 

опция, которая позволяет защитить ребёнка в 

Сети от негативной информации и 

«взрослых» сайтов, помогает ему 

самостоятельно и с пользой изучать Интернет-

пространство.
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Ваш ребенок не сможет посещать порталы с 

азартными играми и многие другие 

нежелательные и опасные Интернет-ресурсы.



КАК РАБОТАЕТ «РЕБЕНОК В ДОМЕ»

Родители могут:

� включать и выключать доступ в Интернет

� выставлять определенное время пребывания  

ребенка в Сети

� получать статистику посещений 

� блокировать доступ к сайтам, содержащим  не 

предназначенную для детей информацию 
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предназначенную для детей информацию 

Эксперты в области педагогики и детской психологии рекомендуют ограничивать время за

компьютером 1,5 часами в сутки (Детям до 12 лет – не более 1,5 часов в день за компьютером,

с 13 лет – не более 3 часов.)

По умолчанию уже заблокирован доступ к порно сайтам (также

работает блокиратор порно рекламы) и сайтам,

пропагандирующим насилие, экстремизм, суицид, секты,

азартные игры, наркотики



Ответы на вопросы

Спасибо за внимание
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Спасибо за внимание

Обухов Алексей

a.obukhov@kirov.volga.rt.ru

35-96-44


