
✓ Ориентируйте детей на 

познавательную и развивающую 

функцию интернета, и, по 

возможности, перенаправляйте их 

внимание с онлайн - общения на 

реальное взаимодействие со 

сверстниками. 

✓ Следите за тем, чтобы у детей 

не появилась интернет-зависимость 

или игровая зависимость. 

✓ Используйте полезные 

Интернет-ресурсы для ознакомления 

с возможностями и опасностями 

интернета. Обучайте детей 

пользоваться Интернетом во благо. 
ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ И ССЫЛКИ 

• Центр безопасного Интернета 

8 800 200 24 00 www.detivrunete.ru 

• Лига безопасного Интернета 

www.ligainternet.ru 

• Интернет-СМИ "Ваш личный 

интернет" 

http://www.content-filtering.ru/ 

Не забывайте, что Интернет не 

только полезен, но и очень опасен. 

Уважаемые родители, если вы будете 

следовать нашим советам, то 

вероятность того, что ваш ребёнок 

столкнётся с проблемой в Интернете, 

приблизится к минимуму. 

 

А самое главное - любите  

своих детей и помогайте им во 

всём... 
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Почему так важен безопасный  
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Почему так важен безопасный  

интернет? 
Ребенок проходит в своем 

психологическом развитии 

определенные стадии, которые 

достаточно сильно отличаются друг 

от друга. Это также отражается и на 

интересах детей при пользовании 

Интернетом. Родителям важно 

понимать особенности 

формирования их характера и 

интересы в том или ином возрасте, 

для того чтобы правильно 

расставлять акценты внимания при 

своих беседах с детьми о правилах 

безопасности в Интернете. 

Существуют основные правила 

безопасности в Интернете, усвоив 

которые, вы сможете уберечь детей 

от большинства виртуальных 

рисков. 

Виды рисков 
✓ Контентные риски: 

порнография, детская порнография, 

нарушение авторского права, 

пропаганда экстремизма 

и наркотиков, нецензурные тексты. 

✓ Нарушения безопасности: 

вирусы, трояны, нежелательная 

почта (Спам), онлайн-

мошенничества. 

✓ Коммуникационные риски: 

незаконный контакт, 

киберпреследование (угрозы, 

сексуальные домогательства 

с использованием информационных 

технологий). 

Рекомендации 
✓ Обучите детей правилам 

пользования сетью интернет:  

- никогда не выдавать никаких 

личных данных по интернету; 

- уважать других пользователей и 

соблюдать правила хорошего тона; 

- осторожно относиться к выбору 

друзей. Не поддаваться на 

провокации! Не откликаться на 

призывы к насилию, к употреблению 

алкогольных и наркотических 

веществ (обязательно сообщать о 

прецеденте родителям, учителям или 

социальным работникам);  

- не скачивать незнакомые файлы, не 

кликать на баннеры. Доверять только 

проверенным ресурсам. 

✓ Установите графики и другие 

правила пользования интернетом. 

Руководствуйтесь рекомендациями 

педиатров:  

- до 7 лет врачи не рекомендуют 

допускать детей к компьютеру; 

- 7-10 лет – время нахождения за 

компьютером необходимо 

ограничить до 30 минут в день; 

- 10-12 лет – до 1 часа; 

- от 12 и старше – не более 1,5 часов 

с обязательными перерывами. 

 

 


