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ПОМНИТЕ!  

САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО  

ЕСТЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ –  

ЭТО НАШИ ДЕТИ 

  

Родитель, помни, что 

несовершеннолетние 

наиболее подвержены 

опасностям сети 

Интернет, а родители 

несут ответственность 

за своих детей. 

Информация для родителей 

"Родительский контроль           

"Родительский контроль - это 

ограничение доступа детей и 

подростков к нежелательным сайтам в 

Интернет, например, пропаганде 

насилия, сайтам знакомств, игровым 

сайтам, социальным сетям и т.д. 

Родительский контроль может не 

только блокировать доступ к 

нежелательным для детей сайтам, но 

ограничивать использование Интернет 

по времени суток, дням недели или 

длительности сеанса. Существует 

множество программ и фильтров, 

которые помогут вам контролировать 

открытие нежелательной информации и 

время, которое можно проводить в 

Интернете. Вы можете воспользоваться 

одной из ниже перечисленных:                             

 Антивирус Касперского с 

возможностями Родительского 

контроля - «Kaspersky Internet Security», 

 программа-фильтр «NetPolice»,                                               

 программа-фильтр «Интернет 

Цензор». 

https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-

bezopasniy-internet-detyam-3341370.html 

 

https://ciur.ru/srp/srp_si/DocLib25/%D0%9F%D0%B0

%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20

%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE

%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0

%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0

%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8

B%D0%B9%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B

5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf 
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Уважаемые родители! 
 Если ваши дети пользуются 

Интернетом, вы, без сомнения, 

беспокоитесь о том, как уберечь их от 

неприятностей, которые могут 

подстерегать в путешествии по этому 

океану информации. Значительное 

распространение материалов, 

предназначенных только для взрослых 

или неприемлемых для детей по какой 

– либо другой причине, может легко 

привести к неприятным последствиям. 

Кроме того, в Сети нередко 

встречаются люди, которые пытаются 

с помощью Интернета вступать в 

контакт с детьми, преследуя опасные 

для ребенка или противоправные 

цели. 

Во время первого знакомства                       

с Интернетом закладывается 

фундамент для его последующего 

использования и формирования 

хороших манер у детей. Детям 

дошкольного возраста нравится 

установленный порядок, и это 

является идеальным способом 

развития у детей навыков безопасного 

использования Интернета. 

Дети до 7 лет могут не полностью 

понимать информацию, доступную в 

Интернете, и, например, не отличать 

рекламу от действительного 

содержимого. В этом возрасте 

родителям необходимо помогать 

детям в поиске подходящего 

материала. Дети часто не видят 

разницы между использованием 

Интернета и играми или рисованием 

на компьютере. 

Основные правила  для родителей 

Правило 1. Внимательно относитесь к 

действиям ваших детей в «мировой 

паутине»: 

•Не отправляйте детей в «свободное 

плавание» по Интернету. Старайтесь 

активно участвовать в общении ребенка с 

Интернетом, особенно на этапе освоения. 

 Беседуйте с ребенком о том, что нового 

для себя он узнает с помощью Интернета, 

чтобы вовремя предупредить 

угрозу.                                                              

 Правило 2. Информируйте ребенка о 

возможностях и опасностях, которые несет 

в себе сеть: 

Объясните ребенку, что в Интернете как в 

жизни встречаются и «хорошие», и 

«плохие» люди. 

Научите ребенка искать нужную ему 

информацию и проверять ее, в том числе с 

вашей помощью. 

Научите ребенка внимательно относиться 

к скачиванию платной информации и 

получению платных услуг из Интернета, 

особенно путем отправки sms, – во 

избежание потери денег. 

Сформируйте список полезных, 

интересных, безопасных ресурсов, 

которыми может пользоваться ваш 

ребенок, и посоветуйте их использовать. 
Правило 3. Выберите удобную форму 

контроля пребывания вашего ребенка в 

Сети: 

Установите на ваш компьютер 

необходимое программное обеспечение – 

решение родительского                               

контроля и антивирус. 

 

 

Если ваш ребенок остается часто дома один, 

ограничьте время пребывания вашего 

ребенка в Интернете. 

Если компьютер используется всеми 

членами семьи, установите его в месте, 

доступном для всех членов семьи, а не в 

комнате ребенка. 

Создавайте разные учетные записи на 

вашем компьютере для взрослых и детей. 

Это поможет не только обезопасить 

ребенка, но и сохранить ваши личные 

данные. 

Регулярно отслеживайте ресурсы, которые 

посещает ваш ребенок. Простые настройки 

компьютера позволят вам быть в курсе того, 

какую информацию просматривал Ваш 

ребенок.                                                                
Правило 4. Станьте проводником ребенка в 

Интернет. То, чему не научите ребенка Вы, 

научат другие или ребенок сам научится, не 

подозревая об угрозах. Поэтому Вам 

следует хорошо разбираться в Интернет и 

помогать ребенку его осваивать. Научите 

ребенка правильно искать нужную 

информацию, сформируйте список 

полезных, интересных, безопасных для 

детей ресурсов и посоветуйте правильно их 

использовать. С самого начала объясните 

ребенку, почему ни в коем случае не стоит 

выдавать данные о себе и своей семье, 

публиковать фотографии, где изображен 

сам ребенок, семья, школа и прочие данные. 

Правило 5.  Регулярно повышайте уровень 

компьютерной грамотности, чтобы знать, 

как обеспечить безопасность детей: 

Используйте удобные возможности 

повышения уровня компьютерной и 

Интернет грамотности, например, 

посещение курсов, чтение специальной 

литературы, консультации с экспертами. 

 
 


