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Советы по безопасности в сети Интернет  

 

Уважаемые родители! 

 

Для того, чтобы сделать посещение Интернета максимально безопасным, необходимо 

выполнять следующие действия: 

 

  Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии детей и требуйте 

его выполнения. 

 Требуйте от Вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером. 

Покажите ребенку, что Вы наблюдаете за ним не потому, что Вам это хочется, а потому 

что Вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь. 

 Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей комнате под 

присмотром родителей. 

 Используйте специальные детские поисковые машины. 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к 

стандартному Родительскому контролю. 

 Не позволяйте детям иметь собственные электронные адреса, создайте семейный 

электронный ящик.  

  Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью 

соответствующего программного обеспечения. 

 Приучите детей советоваться с Вами перед опубликованием какой-либо информации 

средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и профилей. 

 Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия. 

 Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями. 

 В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите только сайты с хорошей 

репутацией. 

 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, как если бы речь шла о 

друзьях в реальной жизни. 
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 Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как в Интернете дети могут легко 

наткнуться на порнографию или сайты «для взрослых». 

 Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с 

Интернетом. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если 

сами рассказали вам о своих тревогах. 

 Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки. 

 Научите детей уважать других в интернете. Убедитесь, что они знают о том, что правила 

хорошего поведения действуют везде — даже в виртуальном мире. 

 Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз другим людям. 

 Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможный риск. 

Напомните, что дети не могут играть в эти игры согласно закону. 

 

 

Постоянно контролируйте использование Интернета Вашим ребенком! Это – 

Ваше родительская обязанность по обеспечению духовного и нравственного 

развития Вашего ребенка! Исполняйте ее надлежащим образом! 

  


