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 Обилие материалов сексуального характера
 Виртуальные знакомые и друзья
 Материалы экстремистского и террористического 

характера
 Компьютерные мошенники, спамеры и фишеры
 Пропаганда наркотиков, насилия, жестокости, суицидов, 

нелегальных абортов
 Сомнительные развлечения(он-лайн игры 

пропагандирующие секс, жестокость, насилие)
 Социальные сети с информацией о ребенке
 Порнографический контент
 Информация мобильной связи (ай-фри мобильное 

видео, эротические игры, эро-гадания и т.д.)



 1. Навязчивый веб-серфинг – бесконечные путешествия по Всемирной 
паутине, поиск информации. 

 2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам –
большие объемы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, 
избыточность знакомых и друзей в сети. 

 3. Игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными играми по 
сети. 

 4. Навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные игры, 
ненужные покупки в Интернет-магазинах или постоянные участия в 
Интернет-аукционах. 

 5. Пристрастие к просмотру фильмов через Интернет, когда больной 
может провести перед экраном весь день не отрываясь из-за того, что в сети 
можно посмотреть практически любой фильм или передачу. 

 6. Киберсексуальная зависимость – навязчивое влечение к посещению 
порносайтов и занятию киберсексом.

 7. Гаджет-зависимость – стремление приобретать все новые и новые 
технические средства.  



 Совместные заседаний с КДН и ЗП

 Конкурсы «Обращение к телевещателям», «Телевизор-мой друг! 

Телевизор- мой враг!»

 Акции «Помощь в твоем мобильном»

 Интернет-уроки в режиме ВКС

 Научно-практические конференции в режиме ВКС с

муниципальными районами

 Заседания Детского совета

 Круглые столы

 Родительские конференции

 Листовки, Буклеты

 Инструкции по подключению контент-фильтров

 Передачи в СМИ

 Проектная работа



 Участники группы: врачи, педагоги, социальные работники, представители

родительских комитетов, активная молодежь.

 Основные принципы работы:
 1. Межведомственный подход.

 2. Использование единой терминологии для всех специалистов. Позволяет четко

формулировать цели и задачи.

 3. Создание конкретного продукта по результатам мероприятий. Брошюры, плакаты,

гастроли, диски с материалами.

 4. Малобюджетность.

 5. Постепенное расширение по аудитории и масштаба, как по вертикальному так и по

горизонтальному направлениям.

 6. Творческий подход к решению проблемы.

 7. Активное освещение в СМИ.

 8. Привлечение к участию детей и родителей

 9. Максимальная открытость работы и возможность быстрой передачи опыта,

материалов.

 В мероприятиях участвовали 40 школ, 23 детских сада, затем присоединился

молодежный центр, центр профилактики, городской родительский совет, студенты

ЧГУ, коллектив больницы «Северсталь».



 Цель Конкурса: 

 повышение уровня  профессиональной компетентности педагогов в области 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, расширение 
среды профессионального общения специалистов системы образования в области 
решения проблемы здоровья участников образовательного процесса

 Задачи Конкурса:

 обобщение опыта образовательных учреждений по сохранению и укреплению 
здоровья участников образовательного процесса, повышению культуры их 
здоровья;

 выявление инновационного опыта образовательных учреждений по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, методик 
и технологий здоровьесозидающего обучения и воспитания для построения 
здоровьесозидающей образовательной среды;

 создание регионального банка методического опыта образовательных 
учреждений, решающих проблемы здоровья участников образовательного 
процесса

 Приняли участие 27  образовательных организаций





Суть проекта – это вспомнить многовековую мудрость наших предков.

Восемнадцать лучших изречений наших предков о том, как заботиться о своем здоровье и

здоровье потомков, предварительно отобранных жюри из нескольких десятков высказываний,

присланных школьниками, педагогами и медицинскими работниками города Череповца в ходе
предварительного тура проиллюстрированы юными художниками.

Полученный материал планируется использовать в социальной рекламе ЗОЖ (мотиваторы,

городские билборды, общественный транспорт, брошюры, листовки).





 Блокировка опасных сайтов 
 Возможность настройки режимов доступа в 

Интернет 
 Отчеты о посещении Web-ресурсов 
 Блокировка мошеннических сайтов 
 Возможность настройки «черных» и «белых» 

списков Web-ресурсов 
 Контроль активности в социальных сетях, сетях 

обмена короткими сообщениями 
 Контроль и отчеты о скачиваемых файлах 



 РОСКОМНАДЗОР http://rkn.gov.ru/ 

 Материалы Управления «К» МВД РФ 
http://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_
Rossii 

 Некоммерческое партнерство «Лига безопасного Интернета» 
www.ligainternet.ru

 Центр безопасности Microsoft, материалы по семейной 
безопасности http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-
safety/childsafety-internet.aspx 

 Центр безопасности Google, материалы по безопасности 
детей https://www.google.ru/intl/ru/safetycenter/families/start/ 

 Лаборатория Касперского http://www.kaspersky.ru/homeuser 

http://www.ligainternet.ru/


Спасибо за внимание !


