
Дорогие родители! 
Обеспечьте  вашему  ребенку 

информационную безопасность. 
Мы рекомендуем: 

 

Воспитывайте Вашего ребенка сами – 
не стоит доверять воспитание теле-
визору, компьютеру, сомнительной 
литературе и вредоносным играм. 

Интересуйтесь тем, что смотрит, что 
читает, во что играет Ваш ребенок. 
Что остается  в его памяти после 
просмотренного фильма, прочи-
танной книги. 

Обсуждайте с ребенком увиденное, 
услышанное, прочитанное. Форми-
руйте правильное восприятие и от-
ношение к фактам, событиям, пер-
сонажам. 

Наблюдайте, в какие игры играет ваш 
ребенок, какие роли выбирает, кого 
копирует; что рисует, какие выби-
рает цвета; какие фильмы предпо-
читает смотреть.  

Рисуйте вместе с ним, играйте, сочи-
няйте сказки. Меньше смотрите те-
левизор сами – больше общайтесь 
с ребенком. 

Строго отбирайте фильмы  для детско-
го просмотра. Смотрите фильмы вме-
сте с детьми и объясняйте, приучайте 

ребенка думать, анализировать 
 

 

 
Негативное влияние на здоровье - 59% 
Зрение и осанка - вот главные жертвы в 
организме молодого пользователя, 
слишком много проводящего времени за 
компьютером. Даже самая удобная ме-
бель тут вряд ли поможет, - человеку, а 
особенно молодому и активно растуще-
му, надо много  двигаться. 

 

Появление у людей интернет-

зависимости - 54%  
По данным облачного сервиса 

Kaspersky Security Network, подав-

ляющую часть своей виртуальной 

жизни - 77 процентов времени, 

проведенного в интернете - юные пользова-

тели тратят на средства интернет-

общения. То есть социальные сети и мессен-

джеры. Живое общение, конечно, намного ин-

тересней. Если с ним особых трудностей 

нет, то дополнительные сетевые коммуника-

ции вряд ли могут привести к 

серьезным проблемам.   

 

Увидеть нежелательный 

контент - 53%  
Речь идет о классическом наборе: порногра-

фия, суициды, сцены насилия и жестокости. 

Отсечь доступ к сайтам с этим содержанием 

помогают поисковые фильтры, настройки 

приватности и  программы "родительского 

контроля".  

"Безопасность детей  
в сети интернет" 

Рекомендации для родителей 

КГБУСО         

«Спасский СРЦН» 



Если  большая часть жизни наших 
детей проходит в Сети, значит, надо 

всерьез думать об их защите. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ  
          ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 Видеоролик с правилами полезного 
и безопасного Интернета.           
http://interneshka.net/
document224614.phtml  

 Детская безопасность в Интернет         
 http://www.debotaniki.ru/2012/09/

detskaya-bezopasnost-v-internete/  
 Как помочь вашим детям более без-

опасно пользоваться сайтами соци-
альных сетей 

      http://www.microsoft.com/ru-ru/
security/     family-safety/kids-socia 
 Профилактика компьютерной зави-

симости. 
http://psyera.ru/profilaktika-
kompyuternoy-zavisimosti-1806.htm 
 Рекомендации по информационной 

безопасности. Безмалый В.Ф.  
http://forum.sysadmins.su/index.php?
showtopic=12405  
 Родителям о безопасном интернете.  
http://74322s004.edusite.ru/
p67aa1.html 

 

Десять правил безопасной работы  

в Интернете для детей  
1. Объясните детям и установите четкие правила, какие 

сайты они не должны посещать. 

2. Помогите детям выбрать правильное регистрацион-

ное имя и пароль, если это необходимо для общения 

детей посредством программ мгновенного обмена со-

общениями или сетевых игр. Убедитесь в том, что они 

не содержат никакой личной информации.  

3. Объясните Вашим детям необходимость защиты их 

конфиденциальности в сети Интернет. Настаивайте на 

том, чтобы они никогда не выдавали своего адреса, но-

мера телефона или другой личной информации; напри-

мер, места учебы или любимого места для прогулки. 

4. Объясните детям, что люди в Интернете не всегда 

являются теми, за кого они себя выдают. Не позволяйте 

детям встречаться лично с их «знакомыми» по Интер-

нету без Вашего наблюдения.  

5. Научите детей доверять интуиции. Если что-нибудь 

в Интернете будет вызывать у них психологический 

дискомфорт, пусть дети рассказывают Вам об этом. 

6. Научите детей уважать других в Интернете. Убеди-

тесь, что они знают о том, что правила хорошего пове-

дения действуют везде — даже в виртуальном мире. 

7. Настаивайте, чтобы дети уважали собственность дру-

гих в Интернете. Объясните, что незаконное копирова-

ние и использование чужой работы — текста, музыки, 

компьютерных игр и других программ — является кра-

жей. 

8. Обращайте внимание, сколько времени проводят Ва-

ши дети в Интернете, чтобы вовремя заметить призна-

ки возникающей интернет-зависимости. 

9. Контролируйте деятельность детей в Интернете с 

помощью современных программ. Они помогут от-

фильтровать вредный контент, выяснить, какие сайты 

посещает ребенок, и с какой целью. Однако открытое, 

честное общение всегда предпочтительнее вторжения в 

личную жизнь. 

10. Поощряйте детей делиться с Вами их опытом в Ин-

тернете. Посещайте Сеть вместе с детьми. 

    

  Сегодня все больше и больше компь-

ютеров подключаются к работе в сети 

Интернет. При этом все большее рас-

пространение получает подключение 

по высокоскоростным каналам, как на 

работе, так и дома. Все большее коли-

чество детей получает возможность ра-

ботать в Интернет.  

     Но вместе с тем все острее встает 

проблема обеспечения безопасности 

наших детей в Интернет. Так как изна-

чально Интернет развивался вне какого

-либо контроля, то теперь он представ-

ляет собой огромное количество ин-

формации, причем далеко не всегда 

безопасной. В связи с этим и с тем, что 

возраст, в котором человек начинает ра-

ботать с Интернет, становится все мо-

ложе, возникает проблема обеспечения 

безопасности детей. 

     А кто им может в этом помочь, если 

не их родители и взрослые? Следует 

понимать, что подключаясь к Интерне-

ту, ваш ребенок встречается с целым 

рядом угроз, о которых он может даже 

и не подозревать.  

     Объяснить ему это обязаны родите-

ли перед тем, как разрешить ему выход 

в Интернет. 
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