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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»  

Уважаемые родители! Интернет имеет очень много хорошего и при этом является 

очень опасным для душевного и физического здоровья. 

ИНТЕРНЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ? 

Ваши дети активные пользователи сети Интернет. В нем 

можно найти информацию практически на любую тему. При 

этом необходимо учитывать, что имеется много информации 

предназначенной только для взрослых или информации 

способной привести к серьезным неприятностям. 

Помимо вредной и опасной информации ваши дети 

могут встретиться с людьми, которые могут вовлечь ваших 

детей в опасные или противоправные цели. 

Дети еще очень наивные, открыты новому, неопытны и 

не всегда способны распознать опасности. Столкнувшись с опасностями, ребенок может 

побояться признаться вам в этом самостоятельно.  

Как правило, родители недооценивают интернет-безопасность и интернет-

воспитание детей. А ведь только в ваших руках информационная безопасность ваших 

детей. Только вы можете обеспечить защиту от опасностей сети Интернет. 

 

ВИДЫ ОПАСНОСТЕЙ 

1. Информация для взрослых (насилие и др.). 

2. Информация, приводящая к душевной или физической травме и даже гибели 

(вовлечение в секты и деструктивные группы, травля). 

3. Информация, способная подтолкнуть к противоправным действиям (изготовление 

оружия или взрывчатых устройств, взлом страничек социальных сетей или сайтов, 

написание вредоносных программ). 

4. Чрезмерная открытость ребенка в сети (размещая в социальных сетях информации о 

себе и своем доме, о поездах своей семьи, могут привлечь криминальных лиц для 

грабежа квартиры (дома). 

5. Воздействия криминальных лиц в отношении ребенка (вовлечение в преступные 

группы и др.). 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА 

1. Войдите в доверие к ребенку. Если он будет вам 

доверять, то в случае проблем он сразу же с вами поделится 

ими. 

2. Познакомьте ребенка с возможностями Интернет. 

Объясните, что Интернет в первую очередь средство развития 

и обучения, и только потом – развлечение и общение. Расскажите о потенциальных 

опасностях, которые могут поджидать его в Интернете. 

3. Установите «правила» использования Интернет и различными электронными 

устройствам (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон). В «правилах» четко разграничьте 
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временные ограничения и определите круг Интернет-ресурсов, которые может посещать и 

действий на них. 

4. Дошкольникам и младшим школьникам мобильный Интернет не просто не нужен, 

но и крайне вреден. В сеть Интернет они должны выходить только под вашим контролем. 

Не покупайте смартфоны. Если есть необходимость иметь средство связи с ребенком, 

купите простой мобильный телефон.  

5. Старшим школьникам смартфон тоже особо пользы не приносит. Они их в 

основном используют для выхода в социальные сети и для переписки в мессенджерах. 

Многие настолько этим процессом увлекаются, что не могут остановиться даже на уроках. 

Голова постоянно забита «телефоном» в результате ребёнок начинает хуже учиться, 

быстро устает. Поэтому запрещайте брать с собой в школу смартфон, а для связи с вами 

достаточно обычного мобильного телефона. 

6. Научите ребёнка правилам общения в Интернет и не забудьте предупредить 

вашего ребенка, что нельзя общаться с незнакомыми людьми также как и нельзя 

общаться с незнакомцами на улице! 

Помните!!! Регистрация в социальных сетях и других сервисах онлайн 

общения допустима с 13-14 лет!!! 

7. Установите антивирус и регулярно его обновляйте. 

8. Уточните у своего оператора связи о возможности подключения услуги контент-

фильтрации. Это позволит отсеять большое количество сайтов с негативным материалом 

еще на подходе. 

9. Если пользуетесь мобильным интернетом, позаботьтесь об установлении запрета 

на подключения мобильных подписок и запрет смс-сообщений и вызовов на платные 

(короткие) номера. Это позволит быть уверенным, что ваш ребенок не сможет 

производить покупки в интернет магазинах и запретит сайтам тайно подключать на ваш 

номер платных услуг. 

10. Установите программное обеспечение родительского контроля на всех 

электронных устройствах для автоматической фильтрации Интернет-страниц, контроля 

времени проведенного в сети, запросов в поисковых системах и открываемых страниц. 

Это позволит вам быть в курсе интернет-активности вашего ребенка, и привьет вашему 

ребёнку культуру использования электронных устройств и сети Интернет. Интересным 

выбором может стать отечественная программа родительского контроля Kaspersky Safe 

Kids. 

Возможности Kaspersky Safe Kids: 

Правильное развитие 

Приложение позволяет вам быть в курсе того, с кем и как 

общается ваш ребенок, - где бы вы ни находились. Будьте в курсе 

его публикаций и изменений в списке друзей в социальных сетях, 

знайте о подозрительных группах, в которых состоит ваш ребенок, получайте 

уведомления о звонках и SMS ребенка на телефоне Android. 

Здоровое общение 

Kaspersky Safe Kids поможет вам научить ребенка не проводить все время у экрана и 

ограничить время пользования устройствами. Позаботьтесь также о его безопасности в 

Сети - заблокируйте нежелательные сайты и приложения. 
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Поиск детей 

С помощью Kaspersky Safe Kids вы можете в режиме реального времени узнать, где 

находится ваш ребенок. Задайте периметр на карте, в пределах которого ему следует 

быть в определенный период времени, и, если ребенок покинет безопасный периметр, 

получите мгновенное уведомление. 

Взаимопонимание 

Узнавайте об интересах вашего ребенка по тому, какую информацию он ищет в 

интернете. Так вы сможете лучше понимать его и помочь избежать неприятностей. 

При этом ребенку нужно объяснить, что Вы это делаете для того, чтобы 

предотвратить опасность, и что на это имеете полное право. Знайте, что дети способны 

удалять историю переписки и посещения сайтов, существует множество средств 

родительского контроля, которые необходимо использовать для того, чтобы обезопасить 

своего ребенка. 

11. Если вы сомневаетесь в своих силах по созданию безопасных условия работы 

вашему ребенку в Интернет, то обратитесь к специалистам.  

Жизнь и здоровье вашего ребенка гораздо дороже материальных затрат! 


