
Правило 2. Информируйте ребёнка 

о возможностях и опасностях, ко-

торые несёт в себе Сеть: 

 

 Объясните ребенку, что в Интер-

нете, как и в жизни встречаются 

и хорошие, и плохие люди. Ес-

ли ребенок столкнулся с негати-

вом или насилием от другого 

пользователя Интернета, ему 

нужно сообщить об этом близ-

ким людям. 

 

 Научите ребенка искать нужную 

ему информацию и проверять 

её, в том числе с вашей помо-

щью. 

 

 Научите ребенка внимательно 

относиться к скачиванию плат-

ной информации и получению 

платных услуг из Интернета, 

особенно через отправку sms - 

сообщений, во избежание поте-

ри денег. 

 

 

 Сформируйте список полез-

ных, интересных, безопас-

ных ресурсов, которыми мо-

жет воспользоваться ваш ре-

бенок, и посоветуйте их ис-

пользовать. 
 

Правило 3. Регулярно повы-

шайте уровень вашей компью-

терной грамотности, чтобы 

знать, как обеспечить безопас-

ность детей: 

 Используйте удобные воз-

можности повышения уров-

ня компьютерной и интер-

нет-грамотности, например, 

посещение курсов, дистан-

ционное обучение, чтение 

специальной литературы, 

консультации с экспертами. 

 

 Знакомьте всех членов ва-

шей семьи с базовыми 

принципами безопасной ра-

боты на компьютере и в Ин-

тернете. 

Правило1. Внимательно отно-

ситесь к действиям ваших 

детей в "мировой паутине": 

 

 Не отправляйте детей в 

"свободное плаванье "по 

Интернету. Старайтесь ак-

тивно участвовать в обще-

нии ребёнка с Интернетом, 

особенно на этапе освое-

ния. 

 

 Беседуйте с ребенком о 

том, что нового для себя 

он узнает с помощью Ин-

тернета и как вовремя пре-

дупредить 

угрозы. 

ПРАВИЛА
 



Правило 4. Выберите удобную 

форму контроля пребывания 

вашего ребенка в Сети: 

 Установите на ваш компь-

ютер необходимое про-

граммное обеспечение - 

это решение проблемы ро-

дительского контроля и 

антивирусную программу. 

 Если ваш ребенок - уча-

щийся младших классов и 

часто остается дома один, 

ограничьте время пребыва-

ния вашего ребенка в Сети. 

 Если компьютер исполь-

зуется всеми членами се-

мьи, установите его в ме-

сте, доступном для всех 

членов семьи, а не в ком-

нате ребенка. 

 Создавайте разные учет-

ные записи на вашем ком-

пьютере для взрослых и 

детей. Это поможет не 

только обезопасить ребен-

ка, но и сохранит ваши 

личные данные. 

Безопасный 

Интернет для 

детей.  

Памятка для 

взрослых 

 

 


