
  Базовые правила безопасного Интернета для детей 

 

1. Не входите на незнакомые сайты. 

2. Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от 

знакомого лица, прежде чем открыть, обязательно проверьте 

его на вирусы. 

3. Если пришло незнакомое вложение, ни в коем случае не 

запускайте его, а лучше сразу удалите и очистите корзину. 

4. Никогда не посылайте никому свой пароль. 

5. Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый 

набор цифр и букв. 

6. При общении в Интернет не указывайте свои личные 

данные, а используйте псевдоним (ник). 

7. Без контроля взрослых ни в коем случае не встречайтесь с 

людьми, с которыми познакомились в сети Интернет. 

8. Если в сети необходимо пройти регистрацию, то должны 

сделать ее так, чтобы в ней не было указано никакой личной 

информации. 

9. Не всей  информации, которая размещена в Интернете, 

можно верить. Не оставляйте без присмотра компьютер с 

важными сведениям на экране. 

10. Не сохраняйте важные сведения на общедоступном 

компьютере. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям для профилактики 

Интернет - зависимости у детей: 

 

1. Ограничьте количество времени, которое дети могут проводить в 

Интернете. Убедитесь, что ребенок пользуется Сетью во время, отведенное 

домашнему заданию, для учебы, а не для развлечений. Вместе с ребенком 

составьте подробный план с указанием, на что тратится время, проводимое 

за компьютером. Это поможет сократить время на бездумное обновление 

странички одноклассников в ожидании нового сообщения, чтение новостей 

ради самого процесса чтения и т.д.  

2. Не ставьте компьютер в комнате ребенка. Установите компьютер в 

гостиной или в своей комнате – там, где вы сможете легко контролировать 

то, что ваш ребенок делает в Интернете. С помощью современных 

мобильных телефонов можно подключиться к Сети для общения, игр и 

просмотра сайтов. Неважно, с помощью какого устройства ребенок будет 

уходить в виртуальный мир. Важно не допустить, чтобы виртуальная 

реальность не стала для него домом.  

3. Выясните, что ваш ребенок любит делать в Интернете. Некоторые он-

лайн игры, в которых действие происходит в фантастических мирах с 

тысячами игроков по всему миру, например, World of Warcraft, 

действительно увлекают. Известны случаи, когда взрослые люди достигали 

крайней степени истощения, не в силах оторваться от любимой игры, не 

говоря уже о таких «мелочах», как разводы, потеря работы и т.д. Кроме 

того, во многих играх, чтобы добиться успеха, нужно не только проводить в 

игре много часов в день, необходимо также вкладывать в своего персонажа 

реальные деньги, обменивая их на игровую валюту. Не получив денег на 

игру от родителей, ребенок может пойти на обман или воровство.  

4. Не подавайте детям плохой пример. Не проводите слишком много 

времени у компьютера, не берите с собой за город ноутбук или планшет. 

Активный отдых всей семьей поможет ребенку переключиться на реальную 

жизнь. Займите ребенка другими вещами, настольными или спортивными 

играми. Найдите ему занятие по душе. Тогда Интернет станет подспорьем в 

учебе, вспомогательным средством поиска информации и общения, а не 

способом ухода от реальности и бегства от проблем.  

 

 

 

 

 



Как Вы можете защитить своих детей от опасностей 

Интернета 

 

1. Создайте список домашних правил Интернета при участии детей.  

2. Используйте программы по защите детей в сети.  

Существует ряд программ, позволяющих защитить собственного ребенка от 

посещения, нежелательных сайтов. Программа «Интернет-Цензор» – 

Интернет—фильтр, предназначенный для блокировки потенциально 

опасных для здоровья и психики подростка сайтов. Лучшее решение для 

защиты ребенка в Интернете! В основе работы Интернет Цензора лежит 

технология "белых списков", гарантирующая 100% защиту от опасных и 

нежелательных материалов. Программа содержит уникальные вручную 

проверенные "белые списки", включающие все безопасные сайты Рунета и 

основные иностранные ресурсы. Программа надежно защищена от взлома и 

обхода фильтрации.  Бесплатно скачать программу вы можете на странице 

http://www.icensor.ru/soft/  

3. Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они 

занимаются так, как если бы вы говорили о чем-то другом.  

4. Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с 

друзьями по Интернету.  

5. Позволяйте детям заходить на детские сайты только с хорошей 

репутацией.  

6. Научите детей никогда не выдавать личную информацию по электронной 

почте, в чатах, системах мгновенного обмена сообщениями, 

регистрационных формах, личных профилях и при регистрации на 

конкурсы в Интернете.  

7. Научите детей не загружать программы без вашего разрешения — они 

могут случайно загрузить вирус или шпионскую программу.  

8. Чтобы ребенок не мог заниматься чем-то посторонним без вашего 

ведома, создайте для него учетную запись с ограниченными правами.  

9. Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети 

тревожит их или угрожает. Оставайтесь спокойными и напомните детям, 

что они в безопасности, если рассказали вам об этом.  

10. Расскажите детям о порнографии в Интернете и направьте их на 

хорошие сайты о здоровье.  

11. Настаивайте на том, чтобы дети предоставили вам доступ к своей 

электронной почте, чтобы вы могли убедиться, что они не общаются с 

незнакомцами.  

12. Расскажите детям об ответственном поведении в Интернете. Ребята ни в 

коем случае не должны использовать Сеть для хулиганства, сплетен, угроз.  
 


