
 

Безопасный интернет детям! 

Памятка для детей и родителей 
 

Родителям 

Чтобы помочь своим детям, Вы должны это знать: 

• Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в Интернете. Попросите их научить 

Вас пользоваться различными приложениями, которыми вы не пользовались ранее. 

• Помогите своим детям понять, что они не должны предоставлять никому 

информацию о себе в Интернете — номер мобильно телефона, домашний адрес, 

название/номер школы, а также показывать фотографии свои и семьи.  

• Если Ваш ребенок получает спам (нежелательную электронную почту), напомните 

ему, чтобы он не верил написанному в письмах и ни в коем случае не отвечал на них. 

• Объясните детям, что нельзя открывайте файлы, присланные от неизвестных Вам 

людей. Эти файлы могут содержать вирусы или фото/видео с «агрессивным» 

содержанием. 

• Помогите ребенку понять, что некоторые люди в Интернете могут говорить не 

правду и быть не теми, за кого себя выдают. Дети никогда не должны встречаться с 

сетевыми друзьями в реальной жизни самостоятельно без взрослых. 

• Постоянно общайтесь со своими детьми. Никогда не поздно рассказать ребенку, как 

правильно реагировать на действия других людей в Интернете. 

• Научите своих детей как реагировать, в случае, если их кто-то обидел или они 

получили/натолкнулись на агрессивный контент в Интернете, так же расскажите 

куда в подобном случае они могут обратится. 

• Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены средства 

фильтрации. 

Обратись на линию помощи «Дети 
онлайн» 
Звони по телефону:  
8-800-25-000-15  

Звонок бесплатный 
helpline@detionline.org 

 

Самый главный совет для родителей – будьте в курсе деятельности ребенка. 

Говорите с ним об Интернете: спрашивайте, что он сегодня делал, с кем 

познакомился, что интересного узнал. Старайтесь регулярно просматривать ресурсы, 

которые посещает Ваш ребенок, и проверяйте список его контактов, чтобы убедиться, что 

он знает всех, с кем общается. Попросите ребенка сообщать Вам или близким людям о 

любых угрозах или тревогах, связанных с Интернет, и не ругайте за неприятные случаи, 

иначе он все будет скрывать. 

 



Второе важное правило – 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. 

Научите вашего ребенка уважению и этикету в Интернете. 

По статистике, более 80% российских детей имеют профиль в социальных сетях, а 

23% сталкиваются в Сети с агрессией и унижением. Попросите ребенка его не 

провоцировать конфликтные ситуации и относиться к другим так же, как он хотел бы, 

чтобы относились к нему самому. Объясните, что ни при каких обстоятельствах не стоит 

размещать провокационный материал и не распространять по чьей-либо просьбе 

информационные и агрессивно-настроенные сообщения. Информация, выложенная в 

Интернет – доступна всем и может быть использована в любых, в том числе, 

мошеннических целях. 

Всегда помните старую поговорку «предупрежден – значит вооружен». 

Расскажите ребенку, что в Интернете встречаются и «хорошие», и «плохие» люди. 

Объясните, почему не стоит добавлять «в друзья» незнакомых людей - они могут быть не 

теми, за кого себя выдают. Предупредите ребенка, чтобы он ни в коем случае не соглашался 

на «живые» встречи с Интернет-незнакомцами, прежде чем не поставит в курс вас или 

близких родственников. Посоветуйте ему общаться в Интернете с теми, с кем он лично 

знаком. Предостерегите от скачивания платной информации, особенно через sms. 

Объясните, почему не стоит обращать внимания на яркие баннеры с сообщениями о 

выигрышах или призах. Выдайте ему инструкцию по правильному поведению в 

глобальной паутине. 

 

Используйте технические возможности Вашего компьютера и Оператора. 

 Для предотвращения нежелательного контента и вирусов необходимо установить 

антивирус, настроить антиспам фильтры в почте. 

 


