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Полезная информация:

■ Подборка материалов 
Для родителей по информаци

онной безопасности детей»
на портале 

«Информационные системы образо
вания Алтайского края» 

www.edu22.info 
(раздел «Проекты»)

■ «Интернет-выставка инфор
мационных продуктов, позво
ляющих обеспечить безопас
ность детей в Интернете»

на портале «Информационные си
стемы образования Алтайского края» 
- www.edu22.info (раздел «Проекты»)

Телефоны доверия:

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

8  800 25 000 15 —всероссийская служба те
лефонного и онлайн консультирования для 
детей и взрослых по проблемам безопасного 
использования Интернета и мобильной 
связи. (звонок бесплатный, служба рабо
тает в будние дни с 9 до 18 часов по москов
скому времени)

8  800 77 525 77 - телефон доверия Регио
нального управления ФСКН России по Ал
тайскому краю.

Главное управление образования 
и молодежной политики 

Алтайского края

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ:

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
РОДИТЕЛЯМ

По материалам краевой родительской 
академии 

«Интернет: возможности и опас
ности. Как защитить семью и ре

бенка?»

19.11.2015

http://www.edu22.info
http://www.edu22.info


. Образование

Электронный журнал 
https: / / netschool.edu22.info

«Дети России онлайн» -сайт по 
проблемам безопасного использова

ния интернета и мобильной связи 
http://detionline.com/
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Информационно-развлекательный
сайт

« ПерсональныеДанные.Дети »

Для реш ения вопросов зависимости 
детей от Интернета:

1. Необходимо обратиться к школьному 
психологу. В случае отсутствия психолога в 
школе - обратиться в базовый психологи
ческий кабинет, с которым школа заклю
чила соглашение.
2. Алтайский краевой центр диагно
стики 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 консульта-

Уважаемые родители!
Вы можете задать свой вопрос специалисту по Skype или 

по тел. (385-2) 50-04-72 согласно времени, указанному в таблице

I Возраст Консультирование по
\________«опросам_______

Консультант & <*»"
консультировав |

Связь по Skype

Дети дошкольного 
возраста

■ Т рудиости в развитии, 
воспитании и адаптации к 
дошкольному учреждению 
• Подготовка к школе

Педагог психолог
Ховалкина Понедельник 
Ольга 1400-1600 
Александровна

Лот akcdkl

Дошкольники и 
младший школьный 

возраст

• Недоразвитие 
письменной и устной речи, 
задержка психического 
развития

Учитель-логопед
Карнаухова Вторник 
Яна Борисовна 14.00 - 1500. Логан akcdkl

Школьный возраст 
(1-11 класс)

■ Трудиости 8 обучении и 
адаптации
• Формировлше 
жизнестойкости
• Профессиональное 
самоопределение

Педагог-психолог
Сартакова Понедельник 
Александра 10.00.-12.00. 
Владимировна

лог» akcdkl

3. Если помощь психолога не приносит жела
емых результатов, то следует обратиться к 
врачу-психиатру:
■ для жителей г. Барнаула врач-психиатр при
нимает в Алтайском краевом психоневроло
гическом диспансере для детей, расположен
ном 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 психо
неврологический диспансер для детей на кра
евой консультативный прием, где вам окажут 
помощь без предварительной записи в день 
обращения.

новости домен SU ПРОЕКТЫ публикации дети онлайн о фонде

ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ

Фонд развития Интернета. Информа
ция о проектах, конкурсах, конферен
циях и др. по компьютерной безопас

ности и безопасности Интернета 
http: / /www.fid.su

НОВОСТИ КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ ПЕДАГОГАМ УЧЕНИКАМ РОДИТЕЛЯ

Международный онлайн-конкурс
KA$PER$KYS

Сайт «Интернешка» - конкурсы по 
полезному и безопасному использо

ванию Интернета и мобильной связи, 
полезен детям и родителям 
http://interneshka.org/

<2>роскомнадзор ЕДИНЫМ РЕЕСТР
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено

Прием сообщений ' ' ' '

Проверить, 
является ли сайт запрещенным, 
подать информацию о противоправ

ном контенте можно на сайте 
http://eais.rkn.gov.ru

http://detionline.com/
http://www.akcdk22.ru/
http://www.fid.su
http://interneshka.org/
http://eais.rkn.gov.ru

