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Электронные ресурсы по теме «Безопасный Интер-

нет» 

1.  http://www.saferinternetru - Безопасный Интернет. 

Портал Российского Оргкомитета по проведению года 

безопасного Интернета. 

2.  http://www.saferu.net.rii - Центр безопасного Интер

нета в России. Сайт посвящен проблеме безопасной, 

корректной и комфортной работы в Сети. Интернет-

угрозы и эффективное противодействие им. 

3.  http://www.fid.su - Фонд развития Интернета. Ин

формация о проектах, конкурсах, конференциях и др. 

по компьютерной безопасности и безопасности Интер

нета. 

4.  http://www.nachalka.com/bezopasnost - сайт предна

значен для учителей, родителей, детей, имеющих отно

шение к начальной школе. 

5. http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-de-tei-

v-internete.html - личная безопасность. Основы безопас

ности жизни. Рекомендации взрослым: как сделать 

посещение Интернета для детей полностью безопас

ным. 

6. http://www.ifap.ru/library/book099.pdf - информация 

для родителей: памятки, советы, рекомендации от ком

пании Microsoft 

7. http://www.interneshka.net/children/index.phtml - 

«Интернешка» - детский онлайн-конкурс по безопас

ноиу использованию Интернета. Советы детям, педаго

гам и родителям, полезные ссылки. 

8  http://www.oszone.net/6213/ - компьютерный инфор

мационный портал. Статья для родителей 

«Обеспечение безопасности детей при работе в Интер

нете». Рекомендации по программе «Родительский 

контроль». 

9.  http://www.rgdb.ru/innocuous-internet - Российская 

государственная детская библиотека. Ресурс для детей 

и родителей. Правила безопасного Интернета.  

Внимательно  

относитесь к своим детям! 
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выми 

друзьями, которых не знают в реальной жизни. 

6. Постоянно общайтесь со своими детьми, рас

сказывайте, советуйте, как правильно посту

пать и реагировать на действия других людей в 

Интернете. 

7. Научите своих детей правильно реагировать, 

если их кто-то обидел в Сети или они получи

ли/натолкнулись на агрессивный контент. Рас

скажите, куда в подобном случае они могут 

обратиться. 

8. Убедитесь, что на компьютере, которым 

пользуются ваши дети, установлены и правиль

но настроены средства фильтрации. 

 

 

Помните! Эти 

простые меры, а 

также довери-

тельные беседы 

с детьми о пра-

вилах работы в Интернете позволят вам 

чувствовать себя спокойно, отпуская 

ребенка в познавательное путешествие 

по Всемирной сети. 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! Если ваши дети пользу-

ются Интернетом, Вы, без сомнения, беспоко-

итесь о том, как уберечь их от неприятностей, 

которые могут подстерегать в путешествии по 

этому океану информации. Значительное рас-

пространение 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 лю-

ди, которые пытаются с помощью Интернета 

вступать в контакт с детьми, преследуя опас-

ные для ребенка или противоправные цели. 

Меры предосторожности 

Побеседуйте с детьми. Первое, что необходи-

мо объяснить: нахождение в Интернете во 

многом напоминает пребывание в обще-

ственном месте. Значительная часть опасно-

стей, подстерегающих пользователя, очень 

схожи с риском, возникающим при общении 

с чужими людьми.  

Основные правила для родителей 
1. Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в 

Интернете. Попросите их научить вас пользоваться 

различными приложениями, которыми вы не пользо

вались 

ранее. 

 

 

 

 

 

2. Помоги

те своим детям понять, что они не должны 

размещать в Сети информацию о себе: номер мо

бильного телефона, домашний адрес, номер школы, 

а также показывать фотографии (свои и семьи). Ведь 

любой человек может это увидеть и использовать в 

своих интересах. 

3. Если ваш ребенок получает спам (нежелательную 

электронную почту), напомните ему, чтобы он не 

верил написанному в таких письмах и ни в коем слу

чае не отвечал на них. 

4. Объясните детям, что нельзя открывать файлы, 

присланные незнакомыми людьми. Эти файлы могут 

содержать вирусы или фото-, видеоматериалы не

пристойного или агрессивного содержания. 

5. Объясните, что некоторые люди в Интернете мо

гут говорить неправду и быть не теми, за кого себя 

выдают. Дети никогда не должны самостоятельно, 

без взрослых встречаться с сете

Безопасный и 

опасный интернет 


