Полезная информация:

Главное управление образования
и молодежной политики
Алтайского края

▪ Подборка материалов
«Для родителей по информационной безопасности детей»
на портале
«Информационные системы образования Алтайского края»
www.edu22.info
(раздел «Проекты»)

Телефоны доверия:
8 800 2000 122 - служба детского телефона доверия с общероссийским номером
(звонок анонимный и бесплатный, служба
работает круглосуточно).

▪ «Интернет-выставка информационных продуктов, позволяющих обеспечить безопасность детей в Интернете»
на портале «Информационные системы образования Алтайского края»
- www.edu22.info (раздел «Проекты»)

8 800 25 000 15 –всероссийская служба телефонного и онлайн консультирования для
детей и взрослых по проблемам безопасного
использования Интернета и мобильной
связи. (звонок бесплатный, служба работает в будние дни с 9 до 18 часов по московскому времени)
8 800 77 525 77 - телефон доверия Регионального управления ФСКН России по Алтайскому краю.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ:
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
РОДИТЕЛЯМ

По материалам краевой родительской
академии
«Интернет: возможности и опасности. Как защитить семью и ребенка?»
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Электронный журнал
https://netschool.edu22.info

Для решения вопросов зависимости
детей от Интернета:
1. Необходимо обратиться к школьному
психологу. В случае отсутствия психолога в
школе - обратиться в базовый психологический кабинет, с которым школа заключила соглашение.
2. Алтайский краевой центр диагностики и консультирования по адресу: г.
Барнаул, ул. Ленина, 54-а (вход со стороны
ул. Димитрова), тел. 500-472,
сайт http://www.akcdk22.ru/
Специалисты центра оказывают консультации в режиме он-лайн:

МБОУ "

Сайт «Интернешка» - конкурсы по
полезному и безопасному использованию Интернета и мобильной связи,
полезен детям и родителям
http://interneshka.org/

«Дети России онлайн» -сайт по
проблемам безопасного использования интернета и мобильной связи
http://detionline.com/

Информационно-развлекательный
сайт
«ПерсональныеДанные.Дети»

Фонд развития Интернета. Информация о проектах, конкурсах, конференциях и др. по компьютерной безопасности и безопасности Интернета
http://www.fid.su

3. Если помощь психолога не приносит желаемых результатов, то следует обратиться к
врачу-психиатру:
▪ для жителей г. Барнаула врач-психиатр принимает в Алтайском краевом психоневрологическом диспансере для детей, расположенном по адресу: ул. Змеиногорский
тракт, 69, по предварительной записи
(тел. 684-899);
▪ для жителей районов края можно обратиться
к врачу-психиатру центральной районной
больницы либо в Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей на краевой консультативный прием, где вам окажут
помощь без предварительной записи в день
обращения.

Проверить,
является ли сайт запрещенным,
подать информацию о противоправном контенте можно на сайте
http://eais.rkn.gov.ru

