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Осторожно, Интернет! 

Памятка для родителей 

Основные правила для родителей(законных представителей) 

Чтобы помочь своим детям, Вы должны это знать: 

• Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в Интернете. Попросите их научить 

Вас пользоваться различными приложениями, которыми вы не пользовались ранее. 

• Помогите своим детям понять, что они не должны предоставлять никому информацию 

о себе в Интернете — номер мобильно телефона, домашний адрес, название/номер 

школы, а также показывать фотографии свои и семьи. Ведь любой человек в 

Интернете может это увидеть. 

• Если Ваш ребенок получает спам (нежелательную электронную почту), напомните 

ему, чтобы он не верил написанному в письмах и ни в коем случае не отвечал на них. 

• Объясните детям, что нельзя открывать файлы, присланные от неизвестных Вам 

людей. Эти файлы могут содержать вирусы или фото/видео с «агрессивным» 

содержанием. 

• Помогите ребенку понять, что некоторые люди в Интернете могут говорить не правду 

и быть не теми, за кого себя выдают. Дети никогда не должны встречаться с сетевыми 

друзьями в реальной жизни самостоятельно без взрослых. 

• Постоянно общайтесь со своими детьми. Никогда не поздно рассказать ребенку, как 

правильно поступать и реагировать на действия других людей в Интернете. 

• Научите своих детей как реагировать, в случае, если их кто-то обидел или они 

получили/натолкнулись на агрессивный контент в Интернете, так же расскажите куда 

в подобном случае они могут обратиться. 

Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены средства фильтрации. 

Причины возникновения компьютерной зависимости 

Отсутствие навыков самоконтроля. Не может самостоятельно контролировать свои эмоции, 

ребѐнок не может наметить перспективу, просчитать ситуацию. 

• Отсутствие контроля со стороны родителей, неумение самостоятельно организовывать 

свой досуг. 

• Дефицит общения в семье. 

• Незнание правил психогигиены взаимодействия с компьютером. 

• Стремление заменить компьютером общение с близкими людьми. 

• Стремление подростка уйти от трудностей реального мира в виртуальный мир. 

• Родители не осознают взросление ребѐнка и не изменяют стиль общения с ним. 

• Ребѐнку дома не комфортно, так как у него нет личного пространства, где бы он 

чувствовал себя хозяином. 



• Низкая самооценка и неуверенность ребѐнка в своих силах, зависимость его от мнения 

окружающих. 

• Замкнутость ребѐнка, его неприятие сверстниками. 

• Подражание, уход из реальности вслед за друзьями. 

Признаки компьютерной зависимости 

• Отрыв от работы или игры за компьютером воспринимается агрессивно, ребенок не 

откликается на просьбы. 

Чувствует себя подавленным, если находится за компьютером меньше, чем обычно. 

• Начались проблемы с учѐбой. 

• Появились проблемы в общении, частые конфликты 

• Подросток скрывает от окружающих сколько времени он проводит в сети, какие сайты 

посещает. 

• Занимаясь другими делами, думает и говорит о компьютерах, играх, Интернете. 

• У ребенка сбивается режим дня, режим питания и сна, прием пищи происходит без 

отрыва от игры на компьютере. 

• Нетерпение, предвкушение и продумывание заранее своего возвращения к 

компьютеру. 

Последствия неограниченного пребывания за компьютером 

• Общение с компьютером подменяет живое общение, вследствие чего личность 

ребѐнка не развивается. 

• Человек в Интернете просматривает информацию, именно просматривает, а не изучает 

– таким образом, формируется поверхностное отношение к познавательной 

информации. 

• Сидение за компьютером ухудшает зрение, кровообращение в области таза, вызывает 

проблемы с позвоночником, 

• Частая смена картинок на мониторе ухудшает концентрацию внимания ребенка, у него 

накапливается усталость, появляется нервное напряжение. 

Правила техники безопасности при работе за компьютером 

• Проработав за компьютером 1,5 часа нужно сделать гимнастику для глаз. Каждые 40 

минут делать перерывы в работе. 

• Регулярная влажная уборка – острая необходимость, обусловленная спецификой 

компьютерного монитора: его способностью собирать на себе пыль, что вызывает 

высыхание кожи и слизистой носоглотки, слезливость глаз и другие аллергические 

реакции. 

• Компьютер лучше всего ставить в углу, чтобы обезопасить себя от излучения. 

• Монитор должен находиться в 60 - 70 сантиметрах от пользователя и чуть выше 

уровня глаз. 

• Ребѐнку до 7 лет нежелательно взаимодействовать с компьютером. Если же родителям 

очень хочется приобщить своего малыша к информационным технологиям, то по 

крайней мере не разрешайте ему сидеть за компьютером более 20 минут в день и чаще 

чем раз в два дня. 

• Для детей 7 – 12 лет компьютерная норма – 30 минут в день. 

• 12 – 14 – летние могут проводить за компьютером 1 час в день. 

• От 14 до 17 лет максимальное время для работы за компьютером 1,5 часа. 

• Каждый работающий за компьютером должен делать обязательный выходной раз в 

неделю. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа(военвед)г.Зернограда 

 

Осторожно, Интернет! 

Памятка для детей. 

Правила работы в сети Интернет 



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  указывать  свои  личные  данные,  а 

использовать псевдоним (ник). 

7.  Без  контроля  взрослых  ни  в  коем  случае  не  встречаться  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. В настоящее время существует множество программ, которые производят 

фильтрацию  содержимого  сайтов.  Между  членами  семьи  должны  быть 

доверительные отношения, чтобы вместе просматривать содержимое сайтов. 

10. Не всей той информации, которая размещена в Интернете, можно верить. 

11.  Не оставляйте  без  присмотра  компьютер  с  важными  сведениям  на 

экране. 

12. Опасайтесь подглядывания через плечо. 

13. Не сохраняйте важные сведения на общедоступном компьютере. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа(военвед)г.Зернограда 

 

Осторожно, Интернет! 

Рекомендации для родителей (законных представителей) 

детей  различных возрастных категорий. 



Возраст от 7 до 8 лет 

         Находясь в Интернете ребенок старается посетить те или иные сайты, а 

возможно и  чаты, разрешение  на посещение  которых  он  не получил  бы  от 

родителей.  Поэтому  родителям  (законным  представителям)  особенно 

полезны  будут  те  отчеты,  которые  предоставляются  программами  по 

ограничению  использования  Интеренета,  т.  е.    Родительский  контроль  или 

то,  что  вы  сможете  увидеть  во  временных  файлах  Интернет  (папки 

c:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary  Internet  Files  в 

операционной системе Windows Vista). 

         В  результате,  у  ребенка  не  будет  ощущения,  что  за  ним  ведется 

постоянный  контроль,  однако,  родители  будут  по-прежнему  знать,  какие 

сайты посещает их ребенок. 

            Стоит  понимать,  что  дети  в  данном  возрасте  обладают  сильным 

чувством семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитетах. Дети этого 

возраста любят играть в сетевые игры и путешествовать по Интернет.                                 

Вполне возможно,  что  они  используют  электронную  почту  и  могут  

заходить  на сайты и чаты, не рекомендованные родителями. 

         По  поводу  использования  электронной  почты  рекомендуется  не 

разрешать  иметь  свой  собственный  электронный  почтовый  ящик,  а 

пользоваться семейным, чтобы родители могли контролировать переписку. 

         Запретить  ребенку  использовать  внешние  бесплатные  ящики  сможет 

такое программное обеспечение, как Kaspersky Internet Security версии 7.0 со 

встроенным родительским контролем. 

Советы по безопасности в сети Интернет 

         Создайте  список  домашних  правил  посещения  Интернет  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. 

        Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые вы 

разрешили,  т.е.  создайте  им  так  называемый  белый   список  Интернет  с 

помощью средств Родительского  контроля.  Как  это  сделать, мы  поговорим 

позднее. 

         Компьютер  с  подключением  в  Интернет  должен  находиться  в  общей 

комнате под присмотром родителей. 



         Используйте  специальные  детские  поисковые  машины,  типа  MSN  

Kids Search (http://search.msn.com/kids/default.aspx?FORM=YCHM). 

         Используйте  средства  блокирования  нежелательного  контента  как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю. 

         Создайте семейный электронный  ящик  чтобы не позволить детям иметь 

собственные адреса. 

         Блокируйте  доступ  к  сайтам  с  бесплатными  почтовыми  ящиками  с 

помощью соответствующего ПО. 

         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. 

         Используйте  фильтры  электронной  почты  для  блокирования  

сообщений от  конкретных  людей  или  содержащих  определенные  слова  или  

фразы. 

Подробнее  о  таких  фильтрах 

http://www.microsoft.com/rus/athome/security/email/fightspam.mspx 

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 Интернет, как если бы 

речь шла о друзьях в реальной жизни. 

         Не делайте  табу   из вопросов половой жизни,  так как в Интернет дети 

могут легко наткнуться на порнографию или сайты  для взрослых. 

         Приучите  вашего  ребенка  сообщать  вам  о  любых  угрозах  или  

тревогах, связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, 

что они в  безопасности,  если  сами  рассказали  вам  о  своих  угрозах  или  

тревогах. 

         Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

Возраст от 9 до 12 лет 

         В  данном  возрасте  дети,  как  правило,  уже  наслышаны  о  том,  какая 

информация существует в Интернет. Совершенно нормально, что они хотят это  

увидеть,  прочесть,  услышать.  При  этом  нужно  помнить,  что  доступ  к 

нежелательным материалам можно легко заблокировать при помощи средств 

http://search.msn.com/kids/default.aspx?FORM=YCHM
http://www.microsoft.com/rus/athome/security/email/fightspam.mspx


Родительского контроля. 

Советы по безопасности в этом возрасте 

         Создайте  список  домашних  правил  посещения  Интернет  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  в  Интернет  должен  находиться  в  общей 

комнате под присмотром родителей. 

         Используйте  средства  блокирования  нежелательного  контента  как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю. 

         Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет. 

         Настаивайте,  чтобы  дети  никогда  не  соглашались  на  личные  встречи  

с друзьями по Интернет. 

         Позволяйте детям заходить только на сайты из  белого  списка, который 

создайте вместе с ними. 

         Приучите  детей  никогда  не  выдавать  личную  информацию  средствами 

электронной  почты,  чатов,  систем  мгновенного  обмена  сообщениями, 

регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в 

Интернет. 

         Приучите  детей  не  загружать  программы  без  вашего  разрешения. 

         Объясните  им,  что  они  могут  случайно  загрузить  вирусы  или  другое 

нежелательное программное обеспечение. 

         Создайте  вашему  ребенку  ограниченную  учетную  запись для  работы  

на компьютере. 

            Приучите  вашего  ребенка  сообщать  вам  о  любых  угрозах  или  

тревогах, связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, 

что они в безопасности, если сами рассказали вам, если сами рассказали вам о 

своих угрозах  или  тревогах.  Похвалите  их  и  посоветуйте  подойти  еще  раз  

в подобных случаях. 

         Расскажите детям о порнографии в Интернет. 

       Настаивайте  на  том,  чтобы  дети  предоставляли  вам  доступ  к  своей 

электронной  почте,  чтобы  вы  убедились,  что  они  не  общаются  с 

незнакомцами. 



         Объясните  детям,  что  нельзя  использовать  сеть  для  хулиганства, 

распространения сплетен или угроз. 

Возраст  от 13 до 17 лет 

         В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать 

своих детей, так как об Интернет они уже знают значительно больше своих 

родителей.  Тем  не  менее,  особенно  важно  строго  соблюдать  правила 

Интернет-безопасности  –  соглашение  между  родителями  и  детьми.  Кроме 

того,  необходимо  как  можно  чаще  просматривать  отчеты  о  деятельности 

детей в Интернет. Следует обратить внимание на необходимость содержания 

родительских  паролей  (паролей  администраторов)  в  строгом  секрете  и 

обратить внимание на строгость этих паролей. 

Советы по безопасности в этом возрасте 

        В  этом  возрасте  подростки  активно  используют  поисковые  машины, 

пользуются  электронной  почтой,  службами  мгновенного  обмена 

сообщениями,  скачивают  музыку  и  фильмы.  Мальчикам  в  этом  возрасте 

больше  по  нраву  сметать  все  ограничения,  они  жаждут  грубого  юмора, 

азартных игр,  картинок  для взрослых . Девочки предпочитают общаться в 

чатах,  при  этом  они  гораздо  боле  чувствительны  к  сексуальным 

домогательствам в Интернет. 

         Что посоветовать в этом возрасте? 

         Создайте  список  домашних  правил  посещения  Интернет  при  участии 

подростков  и  требуйте  безусловного  его  выполнения.  Укажите  список 

запрещенных  сайтов  ( черный  список ),  часы  работы  в  Интернет, 

руководство по общению в Интернет (в том числе в чатах). 

         Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в общей 

комнате. 

         Не забывайте беседовать  с детьми об  их друзьях в Интернет, о  том, чем 

они  заняты  таким  образом,  будто  речь  идет  о  друзьях  в  реальной  жизни. 

         Спрашивайте  о  людях,  с  которыми  дети  общаются  посредством  служб 

мгновенного  обмена  сообщениями,  чтобы  убедиться,  что  эти  люди  им 

знакомы. 

         Используйте  средства  блокирования  нежелательного  контента,   как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю. 

         Необходимо  знать,  какими  чатами  пользуются  ваши  дети.  Поощряйте 

использование модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в 

приватном режиме. 

         Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с друзьями 

из сети Интернет. 



         Приучите  детей  никогда  не  выдавать  личную  информацию  средствами 

электронной  почты,  чатов,  систем  мгновенного  обмена  сообщениями, 

регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в 

Интернет. 

       Приучите  детей  не  загружать  программы  без  вашего  разрешения. 

      Объясните  им,  что  они  могут  случайно  загрузить  вирусы  или  другое 

нежелательное программное обеспечение. 

         Приучите  вашего  ребенка  сообщать  вам  о  любых  угрозах  или  

тревогах, связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, 

что они в безопасности, если сами рассказали вам, если сами рассказали вам о 

своих угрозах  или  тревогах.  Похвалите  их  и  посоветуйте  подойти  еще  раз  

в подобных случаях. 

Расскажите детям о порнографии в Интернет. 

Помогите  им  защититься  от  спама.  Научите  подростков  не  выдавать  в 

Интернет  своего  реального  электронного  адреса,  не  отвечать  на 

нежелательные письма и использовать специальные почтовые фильтры. 

         Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки. 

         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. 
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Осторожно, Интернет! 
Сказка 

о золотых правилах безопасности в Интернет 

(для обучающихся и их родителей) 
 



          В некотором царстве, Интернет - государстве жил-был Смайл-царевич- 

Тьютор-Королевич, который правил славным городом СоцОБРАЗом. И была 

у него невеста– прекрасная Смайл-царевна-Он-лайн-Королевна, день и ночь 

проводившая в виртуальных забавах. Сколько раз предупреждал еѐ царевич 

об опасностях, подстерегающих в сети, но не слушалась его невеста.                                                          

Непокладая рук трудился Смайл-царевич, возводя город СоцОБРАЗ, заботился 

об охране своих границ и обучая жителей города основам безопасности жизне- 

деятельности в Интернет-государстве. И не заметил он, как Интернет-паутина 

 всѐ-таки затянула Смайл-царевну в свои коварные сети.                                                 

Погоревал –да делать нечего: надо спасать невесту. Собрал он рать 

королевскую- 

СоцОбразову – дружину дистанционную и организовал "Регату" премудрую. 

Стали думать головы мудрые, как вызволить царевну из плена виртуального.                           

И придумали они «Семь золотых правил безопасного 

поведения в Интернет», сложили их в котомку Смайл-царевичу, и отправился 

он невесту искать. Вышел на поисковую строку, кликнул по ссылкам поганым,а 

они тут как тут: порно-сообщества Змея-искусителя-Горыныча, стрелялки-

убивалки Соловья-разбойника, товары заморские купцовшоповских, сети зна- 

комств-зазывалок русалочьих… Как же найти-отыскать Смайл-царевну? 

 Крепко задумался Тьютор-королевич, надел щит антивирусный, взял в руки 

 меч-кладенец кодовый, сел на коня богатырского и ступил в трясину 

непролазную.Долго бродил он, отбиваясь от реклам шоповских зазывающих и 

спамов завлекающих. И остановился на распутье игрища молодецкого 

трѐхуровневого,стал читать надпись на камне, мохом заросшим: на первый 

уровень попадѐшь – времени счѐт потеряешь, до второго уровня доберѐшься- 

от родных-близких отвернѐшься, а на третий пойдѐшь - имя своѐ забудешь. 

И понял Смайл-царевич, что здесь надо искать невесту. 

    Взмахнул он своим мечом праведным и взломал код игрища страшного! 

Выскользнула из сетей разомкнувшихся Смайл - царевна, осенила себя паролем 

честным и бросилась в объятия своего суженого. 

 

Обнял он свою невесту горемычную и протянул котомочку волшебную со 

словами поучительными: «Вот тебе оберег от козней виртуальных, свято 

соблюдай наказы безопасные!» 

 

1.Всегда помни своѐ Интернет-королевское имя (E-mail, логин, пароли) и не 

 кланяйся всем подряд (не регистрируйся везде без надобности)! 

2.Не поддавайся ярким рекламам-указателям и не ходи тропками 

путанными на подозрительные сайты: утопнуть в трясине можно! 

3.Если пришло письмо о крупном выигрыше – это «Лохотрон-грамота»: 

просто так выиграть невозможно, а если хочешь зарабатывать пиастры, 

нужно участвовать в полезных обучающих проектах – в «Регате…», 

например! 

4.Чтобы не забыть тропинку назад и вернуться вовремя, бери с собой 

Клубок волшебный (заводи себе будильник, садясь за компьютер)! 



5.Если хочешь дружить с другими царствами-государствами, изучай полезные 

социальные сервисы Web 2.0: они помогут тебе построить «Мой королевский 

мир», свой царский блог, форум для глашатаев важных – друзей званных 

6.Не забывай обновлять антивирусную программу – иначе вирус Серый Волк 

съест весь твой компьютер! 

7.Не скачивай нелицензионные программные продукты – иначе пираты 

потопят твой корабль в бурных волнах Интернет! 

 

       Залилась совестливыми слезами дева красная, дала своему наречѐнному 

слово 

 честное, что не будет пропадать в забавах виртуальных, а станет трудиться на 

 благо народа города своего СоцОБРАЗа, сама начнѐт обучаться и помогать 

будет люду заблудшему и погрязшему в трясине сетевой. И зажили они дружно 

и  счастливо с мечтою расширить границы образовательные. 
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Осторожно, Интернет! 
                                      

    ПАМЯТКА 

для родителей об опасностях интернета для детей 



Родитель, помни, что несовершеннолетние наиболее подвержены опасностям сети 

Интернет, а родители несут ответственность за своих детей 

ЧЕМ ОПАСЕН ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ? 

В интернете можно найти информацию и иллюстрации практически на любую тему. 

Необходимо обеспечить защиту детей от контактов в интернете с нежелательными людьми, 

от знакомства с материалами недетской тематики или просто опасными для детской психики, 

от вредоносных программ и интернет-атак. 

Так как дети по своей наивности, открытости и неопытности, не способны распознать 

опасность, а любознательность детей делает их крайне уязвимыми в интернет-пространстве, 

об их безопасности, в первую очередь, должны беспокоиться родители. 

ОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ ВИДА: 

1. Доступная для детей негативная информация. 

2. Противоправные и социально-опасные действия самого ребенка . 

3. Целенаправленные действия третьих лиц в отношении ребенка. 

Наиболее опасные в сервисах интернет-общения: 

1. Педофилы, для которых дети становятся объектами развратных действий и 

преступлений против половой неприкосновенности. 

2. Сектанты, навязывающие нетрадиционные, асоциальные отношения и ценности. 

3. Интернет-аферисты (мошенники, онлайн-игроки и пр.), прививающие детям 

склонность к азартным играм, выманивающие у детей конфиденциальную 

информацию о родителях и уровне материальной обеспеченности семьи, а также 

ставящие ребенка в материальную и иную зависимость. 

4. Кибербуллеры унижают и «травят детей». Кибербуллинг набирает обороты как со 

стороны злоумышленников, так и среди подростковых социальных групп. 

Среди детей приобрели моду суицид и игры со смертью, селфхарм (самоповреждение), 

анорексия, экстремальные селфи, а также различные радикальные движения: против 

родителей и семьи, школ и педагогов и прочее. 

Более половины детей сталкивается с интернет-угрозами, не ставя в известность родителей, в 

ряде случаев, боясь их, в ряде случаев, не доверяя. 

Как правило, родители не уделяют большого значения интернет-безопасности и интернет-

воспитанию детей. 

В интерактивном мире дети могут быть так же беззащитны, как и в реальном. Поэтому важно 

сделать все возможное, чтобы защитить их. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Расположить ребенка к доверительному диалогу по вопросам интернет-безопасности. 

Объяснить, что Интернет является не только надежным источником информации, но и 

опасным собеседником, а доверять следует родителям, педагогам и лучшим друзьям. 

2. Установить с ребенком «правила» работы с компьютером и гаджетами, временные 

ограничения, определить ресурсы, которые можно и нужно посещать. Объяснить, что 

Интернет, в первую очередь, является средством развития и обучения, и только 

второстепенно - развлечений и общения. Желательно договориться, что новые игры и 

программы будут устанавливаться совместно с родителями. 

3. Ввести ограничения по использованию гаджетов. Дошкольникам, а также ученикам 

младших классов мобильный Интернет не нужен в повседневной жизни. 

4. Запретить общение с незнакомыми людьми. Эта мера должна восприниматься так же, 



как и запрет общения с незнакомыми на улице! 

5. Привить культуру поведения в IT-пространстве, постоянно осуществляя интернет-

воспитание ребенка. 

6. Надлежащим образом настроить компьютерную технику ребенка. Использовать 

контент-фильтры, затрудняющие посещение определенных видов ресурсов на уровне 

оператора связи и на уровне операционной системы. Контент-фильтрация не всегда 

эффективна, в частности, из-за того, что не ко всем сайтам закрыт доступ, а 

социальные сети, онлайн-игры, переписка и иная активность ребенка остаются в 

стороне! 

7. Контролировать деятельность ребенка с компьютером и гаджетами, в частности, при 

помощи средств родительского контроля. При этом, ребенку нужно объяснить, что Вы 

это делаете для того, чтобы предотвратить опасность, и что на это имеете полное 

право. Знайте, что дети способны удалять историю переписки и посещения сайтов, 

существует множество средств родительского контроля, которые необходимо 

использовать для того, чтобы обезопасить своего ребенка. 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТИ: 

• Расскажите своим детям о потенциальных угрозах, с которыми они могут столкнуться 

в интернете. 

• Если возможно, поставьте компьютер в общей комнате. 

• Постарайтесь проводить время за компьютером всей семьей. 

• Попросите детей рассказывать обо всем, что вызывает у них неприятные чувства или 

дискомфорт при посещении интернета. 

• Ограничьте материалы, доступные детям через компьютер. 

Вам помогут сделать это антивирусные программы и сами браузеры. 

Так например, Internet Explorer включает компонент Content Advisor, а Kaspersky Internet 

Security компонент «Родительский контроль». 

Объясните детям, что им разрешено, а что запрещено делать в интернете: 

• Регистрироваться в социальных сетях и на других сайтах. 

• Совершать покупки в интернете. 

• Скачивать музыку, игры и другой контент в интернете. 

• Использовать программы мгновенного обмена сообщениями. 

• Посещать чаты. 

Если детям разрешено использовать программы мгновенного обмена сообщениями или 

посещать интернет-чаты, расскажите им об опасностях общения или отправки сообщений 

людям, которых они не знают и которым не доверяют. 

Установите надежную антивирусную программу, способную защитить компьютер от 

вредоносных программ и хакерских атак. Многие продукты для обеспечения безопасности в 

интернете сочетают в себе возможности антивирусной защиты и расширенные функции 

родительского контроля, которые помогают защитить детей, когда те находятся в интернете. 

Контроль переписки через социальные сети с помощью функции «Родительский контроль» 

позволяет: 

Сформировать списки контактов, переписка с которыми будет разрешена или запрещена. 

Задать ключевые слова, наличие которых будет проверяться в сообщениях. 

Указать личную информацию, пересылка которой будет запрещена. 

Если переписка с контактом запрещена, то все сообщения, адресованные этому контакту или 

полученные от него, будут блокироваться. Информация о заблокированных сообщениях, а 

также о наличии ключевых слов в сообщениях выводится в отчет. Для каждой учетной 



записи пользователя компьютера можно посмотреть краткую статистику переписки через 

социальные сети, а также подробный отчет о событиях. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ХЕШ-ТЕГИ: 

#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть #хочувигру 

#хочу_в_игру #ждуинструкцию #млечныйпуть 

  

ЕСЛИ НА КОМПЮТЕРЕ И МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА НЕ 

УСТАНОВЛЕН РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ, НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ 

ВНИМАНИЕ: 

1. Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать - проследите, спит ли он в 

ранние утренние часы. 

2. Рисует китов, бабочек, единорогов. 

3. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: «Киты плывут вверх», 

«Разбуди меня в 4.20», «f57», «f58», «Тихийдом», «Рина», «Няпока», «Море китов», 

«50 дней до моего...», «домкитов», «млечныйпуть», «150звѐзд», «ff33», «d28», 

«хочувигру». 

4. Закрыл в Контакте доступ к подробной информации, в переписке с друзьями (на 

личной стене) есть фразы "разбуди меня в 4.20", "я в игре". И совсем уж страшно, если 

на стене появляются цифры, начиная от 50 и меньше. 

5. Переписывается в вайбере (и др. мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают 

странные распоряжения. 

ПОМНИТЕ! 

САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО ЕСТЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ – ЭТО НАШИ ДЕТИ! 

Если Вам требуется помощь, ее Вам окажут здесь: 

Единая социальная психологическая служба «Телефон доверия» 

8-800-101-12-12, 8-800-101-12-00 (бесплатно, анонимно, круглосуточно) 

Единая служба «Детский Телефон Доверия» 

8-800-2000-122 (бесплатно, анонимно, круглосуточно) 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа(военвед)г.Зернограда 

 

Осторожно, Интернет! 
ПАМЯТКА   

для родителей по безопасности в сети Интернет 

Если вы встретили в интернете или социальной сети подозрительную 

активность подростков: сообщества, группы, отдельные аккаунты, вы можете: 

1) обратиться к администрации социальной сети или ресурса с просьбой 



заблокировать данный контент (ссылка на ст.5 Закона о защите детей от 

информации, способной нанести вред их здоровью и развитию); 

2) обратиться в компетентные органы для блокировки вредной информации 

через специальную форму для оперативной обработки информации на сайте 

Роскомнадзора http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ 

Если вы подозреваете, что ребенок вовлечен в подозрительную игру в 

социальной сети, которая может нанести вред его здоровью и психологическому 

состоянию: 

1) проанализируйте содержание страницы (аккаунта) ребенка в социальной 

сети (их может быть несколько) на предмет подозрительных хэштэгов, 

символов и словосочетаний (например, «синий кит, разбуди меня в 4:20»); 

2) сигналом, что ребенок вовлечен в игру, могут быть подозрительные 

группы, в которых он состоит или статусы (посты), которые он публикует на 

своей страницу (подозрительными являются цифры с отсчетом от 1 до 50, 

публикуемые раз в сутки, фотографии с порезами на руках, ожогами); 

3) при обнаружении перечисленных признаков необходимо немедленно 

провести с ребенком беседу и объяснить, что свое здоровье и жизнь не стоит 

доверять незнакомым людям даже в качестве виртуальной игры. 

                                                            

  

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа(военвед)г.Зернограда 

 

Осторожно, Интернет! 
Инструкция для обучающихся. 

Правила безопасности в сети Интернет 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/


Вы должны это знать: 

1. Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они 

расскажут, что безопасно делать, а что нет. 

2. Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете, спросите у родителей 

как безопасно общаться. 

3. Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям. Где вы живете, в 

какой школе учитесь, номер телефона должны знать только ваши друзья и 

семья. 

4. Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете. Не надо чтобы 

незнакомые люди видели фотографии Вас, Ваших друзей или Вашей семьи. 

5. Не встречайтесь без родителей с людьми из Интернета вживую. В 

Интернете многие люди рассказывают о себе неправду. 

6. Общаясь в Интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите грубых 

слов, читать грубости так же неприятно, как и слышать. Вы можете нечаянно 

обидеть человека. 

7. Если вас кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажите 

родителям. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ 

Вы должны это знать: 

1. При регистрации на сайтах, старайтесь не указывать личную 

информацию, т.к. она может быть доступна незнакомым людям. Так же, не 

рекомендуется размещать свою фотографию, давая, тем самым, представление о 

том, как вы выглядите, посторонним людям. 

2. Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, 

чтобы посторонние люди не имели возможности видеть ваш разговор, т.к. он 

может быть записан. 

3. Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если 

вы получили такое письмо, не отвечайте на него. В случае, если Вы ответите на 

подобное письмо, отправитель будет знать, что вы пользуетесь своим 

электронным почтовым ящиком и будет продолжать посылать вам спам. 

4. Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не 

открывать. Подобные письма могут содержать вирусы. 

5. Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас 

содержанием, если кто-то ведет себя в вашем отношении неподобающим 

образом, сообщите об этом 

6. Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Вы должны это знать: 

1. Не желательно размещать персональную информацию в Интернете. 

Персональная информация — это номер вашего мобильного телефона, адрес 

электронной почты, домашний адрес и фотографии вас, вашей семьи или 

друзей. 

2. Если вы публикуете фото или видео в интернете — каждый может 



посмотреть их. 

3. Не отвечайте на Спам (нежелательную электронную почту). 

4. Не открывайте файлы, которые прислали неизвестные Вам людей. Вы не 

можете знать, что на самом деле содержат эти файлы – в них могут быть вирусы 

или фото/видео с «агрессивным» содержанием. 

5. Не добавляйте незнакомых людей в свой контакт лист в IM (ICQ, MSN 

messenger и т.д.) 

6. Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми, за кого себя 

выдают. 

7. Если рядом с вами нет родственников, не встречайтесь в реальной жизни 

с людьми, с которыми вы познакомились в Интернете. Если ваш виртуальный 

друг действительно тот, за кого он себя выдает, он нормально отнесется к вашей 

заботе о собственной безопасности! 

8. Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас кто-то обидел. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


