
Информационная безопасность как 
профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних

ГБУДО НО 

«Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи»



ПРОФИЛАКТИКА - это

активный,  поступательный процесс

создания условий и формирования 

личностных качеств, способствующих  

развитию личности, ориентированной 

на здоровый образ жизни 

(«Толковый словарь русского языка», Ожегов)



Виды Профилактики: 

•Первичная профилактика (все участники

профилактического процесса);

•Вторичная профилактика (специалисты, в том 

числе педагоги, работающие с «группой 

риска»);

•Третичная профилактика (специалисты 

медицинского профиля).



Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ             
«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе

1. Доступ детей к информации – возможность получения и 
использования детьми свободно распространяемой 
информации.

2.  Информационная безопасность детей – состояние 
защищенности детей, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией вреда их 
здоровью и (или) физическому, психическому, 
духовному, нравственному развитию.

3.  Знак информационной продукции- графическое и (или) 
текстовое обозначение информационной продукции 
(соответствие возрасту детей).



Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей

К информации, запрещенной для распространения среди детей, 
относится информация: 

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; 

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям 

и (или) другим членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение. 



Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах 
и психотропных веществах»

«антинаркотическая пропаганда»-
пропаганда здорового образа жизни,
в том числе физической культуры и
спорта, направленная на формирование
в обществе негативного отношения к
наркомании



Аспекты позитивной профилактики

Позитивная профилактика ориентируется не на
патологию, а на потенциал здоровья – освоение
ресурсов психики и личности, поддержку молодого
человека и помощь ему в раскрытии

Профилактические мероприятия позитивной
направленности минимально освещают
информацию, связанную с ПАВ, акцент
переносится на получение знаний, умений и
навыков на нормативное функционирование
личности в обществе



Не рекомендуется представлять информацию о:

- действии психоактивных веществ;

- способах приготовления или приобретения ПАВ;

- наркоманской атрибутике;

- названиях наркотических веществ;

- обсуждать состояние, которые переживает 
наркоман, употребляющий наркотики;

- использовать наркоманский сленг;

- приглашать бывших наркозависимых людей для 
профилактической работы.



Примеры нарушения федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ             
«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»









Алкоголь – самый распространенный и 
доступный наркотик для подростков. 

Первая проба алкоголя приходится на 
возраст от 10 до 13 лет, затем 

формируется в течение 2-х лет 
регулярное употребление с целью 

расслабления, приятного 
времяпрепровождения, чувства 

взрослости. 



Неужели тебе всё это нравится? 

Ты хочешь быть ТАКИМ?



ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ!

ТВОЁ БУДУЩЕЕ - В 
ТВОИХ РУКАХ!



Чтобы не стать рабом вредных привычек 

нужно применять три правила.

1. Не скучать! Найти себе занятие по душе!

2.   Узнавать мир и интересных людей!

3.   Ни в коем случае не пробовать спиртное!



Выполнили 

обучающиеся 9 класса

Классный руководитель 





Как правильно
















