
 

 

«Как уберечь детей от 
недостоверной и вредной 

информации» 
 

 

Обращайтесь  

в учреждение  

к психологу  

по вопросам: 

 

-воспитания детей; 

-проблемам по взаимоотно-

шениях детей и взрослых; 

-семейным конфликтам 

 
Фотографии использованы  

из открытых интернет-источников 

Омский район, 
2019 г. 

 
 

Отделение профилактики  
безнадзорности и семейного  

неблагополучия 
 
 

 
 
 
 

Мы ждем вас! 

Бюджетное учреждение Омской области  
"Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
Омского района" 

     

 

Контакты 
 

г. Омск, пр-кт Космический, д. 49, 
телефон 77-98-21 

 
 omsky_kcson@omskmintrud.ru 

 
 http://bukcson.ru 

 
График работы  

 
Понедельник - четверг:   

с 8.30 ч. до 17.45 ч. 
Пятница:   

с 8.30 ч. до 16.30 ч. 



       Современные дети за 10 лет 

успевают увидеть по телевидению 

в среднем от 15 тыс. до 18 тыс. 

сцен убийств. Данные 70 исследо-

ваний, проведенных в последние 

годы в России,  убедительно дока-

зали: детская аудитория зачастую с 

трудом может отличить мнимые   

события от реальных. 

Известно, что сцены насилия на    

экране и фильмы ужасов делают    

даже хорошо адаптированного ре-

бенка более агрессивным и жесто-

ким. Кроме того, дети делают вывод 

о приемлемости насилия, патологи-

ческой сексуальности и изощрен-

ной жестокости, в итоге у них фор-

мируется психологическая готов-

ность к противоправным агрессив-

ным действиям. 

 

Защита детей от информационного насилия 

 

Лучший способ защиты              

детей – правильное                    

воспитание 

  Научите своего ребенка отличать    
хорошее от плохого.   Объясните ему, 
как следует вести себя в той или иной       
ситуации. Предупрежден - значит   во-
оружен! 

  Помогайте ребенку решить его дет-
ские проблемы, даже если они вам  
кажутся пустяковыми. Он должен   
всегда  чувствовать вашу поддержку. 

  Все то, чему вы учите своего ребенка, 
вы должны подкреплять собственным 
примером, иначе от обучения будет    
мало пользы. 

В России 1 сентября 2012 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 

29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию».  

 

 Данный закон регулирует отноше-
ния, связанные с защитой детей от 
травмирующего их психику инфор-

мационного воздействия, жестокости 
и насилия в общедоступных СМИ. 

Закон направлен в большей степени 
на родителей. Его разработчики уве-
ряют, что это своего рода подсказка, 
что ребёнку можно смотреть, а что 

нежелательно. 


