Что такое медиабезопасность?
Медиа — это обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность информационных
средств и приемов, служащих для передачи конкретному потребителю сообщения (печатное слово,
музыкальная композиция, радиопередача и т.п.) в той или иной форме.
Безопасность — состояние защищённости жизненно-важных интересов личности,
общества, государства от потенциально и реально существующих угроз, или отсутствие таких угроз.
Медиабезопасность — обеспечение государством информационной безопасности граждан, защита
физического, умственного и нравственного развития, а также человеческого достоинства во всех
аудиовизуальных медиа-услугах и электронных СМИ.
Медиаграмотность определяется в международном праве как грамотное использование детьми и их
преподавателями инструментов, обеспечивающих доступ к информации, развитие критического
анализа содержания информации и привития коммуникативных навыков, содействие
профессиональной подготовке детей и их педагогов в целях позитивного и ответственного
использования ими информационных и коммуникационных технологий и услуг.
Медиаобразование выполняет важную роль в защите детей от негативного воздействия
средств массовой коммуникации, способствует осознанному участию детей и подростков в
медиасреде и медиакультуре, что является одним из необходимых условий эффективного
развития гражданского общества.

Нормативно-правовые документы в
сфере информационной безопасности
Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ
(ред. от 28.07.2012) «О защите детей от
информации,
причиняющей
вред
их
здоровью и развитию» устанавливает правила
медиабезопасности детей при обороте на
территории России продукции СМИ, печатной,
аудиовизуальной продукции на любых видах
носителей, программ для компьютеров и баз
данных, а также информации, размещаемой в
информационно-телекоммуникационных сетях
и сетях подвижной радиотелефонной связи.

Полезные ссылки:
eais.rkn.gov.ru/feedback - Федеральная служба по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
www.internet-kontrol.ru/stati/roditelskiy-kontrol-internetaobschenie-bez-riska.html - Организация родительского
контроля
http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai - Безопасный Интернет,
интерактив, цифровой квест
http://detionline.com - Дети России онлайн
http://www.internet-kontrol.ru - Сайт для умных

«Горячая линия» по противоправному
контенту
Нашли в Интернете противоправный контент?
Сообщите об этом в «Горячую линию»
Национального
Узла
Интернетбезопасности в России!
«Горячая линия» Национального Узла входит в
Международную сеть «горячих линий»
INHOPE и является ее официальной частью на
территории Российской Федерации.

kpk.kss45.ru - Дополнительная информация на
сайте
ГБПОУ
«Курганский
педагогический
колледж» в разделе «Информационная
безопасность»

