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Если ребенка оскорбляют и пре-

следуют в интернете,  или ребенок стал 

жертвой сетевых мошенников, столкнулся 

с опасностью во время пользования се-

тью Интернет; если вы обеспокоены безо-

пасностью ребенка при его работе в ин-

тернете,  обратитесь на линию 

«Дети онл@йн». Эксперты помогут решить 

проблему, а также проконсультируют по 

вопросу безопасного использования деть-

ми мобильной связи и интернет. Консуль-

тации проводят психологи и технические 

специалисты МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва, Федерального института развития об-

разования МОН РФ и Московского Госу-

дарственного Технического Университета 

им. Баумана. 

Куда обратиться ? 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

или 
как обеспечить 

безопасность ваших 
детей в интернете 

Соосновый Бор 

2013 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа №3 

www.detionline.com – сайт линии помощи 

Буклет создан по материалам Цента детского 

технического творчества 

г. Киров 



Интернет—это часть ежедневной жизни 

наших детей. Они часами подключены к 

интернету, находясь дома и в школе. 

Именно поэтому родители и дети должны 

быть осведомлены о рисках в интернете, а 

так же знать о том, как их можно избежать. 

Как обеспечить безопасность детей в интернете? 

1. Поговорите с вашими детьми.  Вы 

должны знать, какие сайты они посещают, с 

кем общаются, что любят смотреть. Точно так 

же как вы не позволяете уходить из дома, не 

предупредив вас, куда и с кем ребенок пошел, 

вы не должны разрешать ему пользоваться ин-

тернетом как ему захочется. 

2. Установите правила для использова-

ния интернета. Четко определите время, кото-

рое Ваш ребенок может проводить в Интерне-

те, и сайты, которые он может посещать. Кон-

тролируйте выполнение этих правил, особенно, 

если компьютер находится в комнате ребенка. 

3. Запретите детям распространять лич-

ную информацию. Объясните ребенку, что 

опасно разглашать в Интернете информацию 

личного характера (номер телефона, домашний 

адрес, номер школы и т.д.), а также 

"показывать" свои фотографии. Объясните ре-

бенку, что при общении в Интернете на чатах, 

форумах и других ситуациях, требующих регист-

рации, нельзя использовать реальное имя. По-

могите ему выбрать регистрационное имя 

(ник), не содержащее никакой личной инфор-

мации, вместо фотографии выберите аватар. 

4. Научите детей быть осторожными. 

Расскажите ребенку о возможных опасностях 

Сети (вредоносные программы, небезопасные 

сайты, интернет-мошенники, вирусы-

вымогатели и др.) и их возможных последстви-

ях. Ребенок должен знать, что нельзя открывать 

подозрительные файлы и ссылки, как бы заман-

чиво они не выглядели. Приучите ребенка 

спрашивать то, в чем он не уверен. 

5. Не позволяйте Вашему ребенку 

встречаться с он - лайн- знакомыми. Объяс-

ните ребенку, что никогда нельзя быть уве-

ренным в том, кто с тобой общается.   

6. Научитесь сами, чтобы затем со-

ветовать детям, как безопасно использовать 

интернет. Для многих родителей интернет 

является все еще неизвестным миром. По-

этому нам очень важно знать о том, что ин-

тернет предлагает нашим детям, чтобы за-

тем советовать, как безопасно использовать 

интернет. 

7. Контролируйте деятельность ре-

бенка в Интернете с помощью специального 

программного обеспечения.  

• Родительский контроль  

Пуск - Панель управления - учетные записи 

пользователей и семейная безопасность - 

установить родительский контроль. 

• Программы фильтрации 

Программа «Интернет Цен-

зор» устанавливается на компьютер и обеспе-

чивает фильтрацию для всех веб-браузеров. 

Отличительной особенностью полной версии 

является высокий уровень защищённости от 

попыток ребёнка обойти фильтрацию или взло-

мать программу. http://www.icensor.ru/  

 

По данным Save the Children, свыше 13 

миллионов детей в Европе регулярно 

пользуются интернетом: 4 миллиона детей 

в возрасте до 12 лет и девять миллионов в 

возрасте от 12 до 17 лет. 


