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Установите в семье четкие правила 
пользования Интернетом. Научите де-
тей доверять своим инстинктам. 

 Держите личные сведения в секрете 
и приучите к этому своих детей. Ис-
пользуйте программные продукты 
для обеспечения семейной безопас-
ности. 

Уделите внимание тому, чем дети за-
нимаются в Интернете. Открыто пого-
ворите с детьми об опасностях Интер-
нета, в том числе: 

Интернет - преступниках; 

Недопустимых сайтах, например экс-
тремистского содержания; 

Недопустимости вторжения в частную 
жизнь. 

Попробуйте чем-то увлечь вашего ребёнка, 
если он много говорит о «Контакте», своей 
«жизни» в нем, – сходите в музей, на вы-
ставку, в театр или кино. Настоящую жизнь 
Интернет не может заменить.  

Объясните детям как, общаясь в Интер-
нете, не доставлять неприятностей собе-
седникам и не иметь их самому. Избегай-
те финансовых операций по беспровод-
ным сетям. 

 

 Объясните им, как их собственное по-
ведение может снизить угрозу и обес-
печить безопасность в Интернете. 
Позвольте Вашим детям учить Вас. 

Убедите их сооб-
щать о любых 
неприятностях. 
Помогите детям 
выбрать подходя-
щие псевдонимы 
и адреса элек-
тронной почты. 

Если вам позвонил родственник или 
знакомый и встревоженным голосом 
сообщает вам о том, что попал в беду, 
за что ему грозит как минимум возбуж-
дение уголовного дела, и просит пере-
дать взятку сотруднику правоохрани-
тельных органов, готовому урегулиро-
вать вопрос, то следуйте простым реко-
мендациям:. 

Задайте своему родственнику пару во-
просов, ответы на которые знаете толь-
ко вы оба. 

Если вы разговариваете с якобы пред-
ставителем правоохранительных орга-
нов, узнайте, в какое отделение поли-
ции доставлен ваш близкий, телефон 
этого отделения. 

Поставьте хороший 

фильтр - это самый 

простой способ за-

щитить ребенка от 

опасных и вредных 

сайтов в Интернете.  



Выбирайте сайты, которые можно 
посещать вашему ребенку, а ка-
кие нельзя (блокируйте доступ к 
неподходящим сайтам). 

Увеличьте уро-
вень защиты и 
конфиденциаль-
ности (создайте 
отдельные учет-
ные записи для 
разных пользова-
телей) 

Следите за тем, какие сайты посещают ва-
ши дети. 

Напоминайте детям, чтобы они 
не общались в Интернете с не-
знакомцами. 

«Постарайтесь шагать рядом с ребёнком 

по дороге жизни – и ему не нужно будет 

удирать в виртуальный мир»  

Пусть Интернет будет Вам и Вашим 

детям только в радость! 

 

https://www.maam.ru 

 

https://www.igraemsa.ru 

 

https://chudo-udo.info 

 

https://pochemu4ka.ru 


