
Безопасность ребенка в Интернете 

(памятка для родителей) 
 

Что можете сделать Вы? 

ИНТЕРНЕТ для Вашего ребенка – прекрасное место для обучения, отдыха и 

общения с друзьями, но как и весь реальный мир, сеть тоже может быть опасна. 

Перед тем как разрешить ребенку выходить в Интернет самостоятельно, следует уяснить 

некоторые моменты. 

1. Поддерживайте открытые, дружеские отношения с ребенком, говорите с ним о 

компьютерах, Интернете и не игнорируйте его вопросы и любопытство. 

2. Установите правила работы в Интернете и будьте непреклонны. 

3. Научите предпринимать следующие меры предосторожности по сохранению 

конфиденциальность личной информации: что представляясь, следует использовать 

только имя или псевдоним, никогда нельзя сообщать номер телефона, адрес проживания, 

место учебы, не посылать свои фотографии. 

4. Объясните, что разница между правильным и неправильным одинакова, как в 

Интернете, так и в реальной жизни. 

5. Научите доверять интуиции. Если ребенка что-либо беспокоит при посещении 

Интернета, ему следует сообщить об этом вам. 

6. Если ребенок общается в чатах, использует программы мгновенного обмена 

сообщениями, играет или занимается чем-то иным, требующим регистрационного имени, 

помогите ему выбрать и убедитесь, что оно не содержит никакой личной информации. 

7. Научите уважать других в Интернете. Убедитесь, что ребенок знает о том, что 

правила хорошего поведения действуют везде – даже в виртуальном мире. 

8. Настаивайте, чтобы ваш ребенок уважал собственность других в Интернете. 

Объясните, что незаконное копирование чужой работы – музыки, компьютерных игр и 

других программ – является кражей. 

9. Скажите ребенку, что ему никогда не следует встречаться с друзьями из 

Интернета. Объясните, что эти люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают. 

10. Контролируйте деятельность ребенка в Интернете с помощью современных 

программ. Они помогут отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие сайты 

посещает ребенок и что он делает на них. 

11. Обращайте внимание, сколько времени проводит ваш ребенок в Интернете, что 

бы вовремя заметить признаки возникающей интернет-зависимости. 

12. Расскажите о порнографии и других материалах для взрослых в Интернете и 

направьте ребенка на веб-узлы с грамотными материалами о здоровье и половой жизни. 

13. Объясните что перед заказом, покупкой или продажей чего-либо в Интернете, 

ребенку следует советоваться с вами. 

14. Обсудите азартные игры в Интернете и связанные с ними риски. Напомните, 

что играть в них запрещено законом. 

15. Поощряйте ребенка делиться с вами его опытом в Интернете. Посещайте Сеть 

вместе с ним. 

16. Выберите сайты, которые можно посещать вашему ребенку, и заблокируйте 

доступ к неподходящим материалам (например, с помощью Internet Explorer). 

17. Увеличьте уровень защиты и конфиденциальности: используя возможности 

Microsoft WindowsXP, создайте отдельные учетные записи для разных пользователей, 

настройте параметры безопасности InternetExplorer. 

18. Следите за тем, какие сайты посещает ваш ребенок (например, с помощью 

InternetExplorer). Оградите ребенка от неизвестных контактов (например, с помощью 

Microsoft WindowsMessenger). 



Примите необходимые меры, чтобы защитить своего ребенка при помощи 

программных средств. 

Помните, что никакие технологические ухищрения не могут заменить простое 

родительское внимание к тому, чем занимается ваш ребенок за компьютером. 

 

Дополнительную информацию по безопасности в Интернете можно получить на 

веб-сайте: 

 

- «Безопасность детей в Интернете» 

www.microsoft.com/rus/childsafety/ 

 

Получить консультацию о том, как с помощью программного обеспечения 

Microsoft повысить безопасность ребенка при пользовании Интернетом, можно по 

телефону 8-800-200-800-15 (звонок по России бесплатный) 

 

БЕЗОПАСНЫЕ ДЕТСКИЕ РЕСУРСЫ: 

 

http://www.rebzi.ru– детский сайт 

http://www.lukoshko.net- для детей и их родителей 

http://potomy.ru- детская энциклопедия on-line, для детей и взрослых 

http://www.raskraska.com - раскраски для детей 

http://www.allforchildren.ru - детский портал 

http://www.solnet.ee - детский портал 

http://ladushki.ru - детский сайт 
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