
Памятка для родителей 

«Как обеспечить  ребенку информационную безопасность» 

 

Обеспечение безопасности детей в сети Интернет так же важно, как и в 

реальном мире. Существует множество причин, по которым дети хотят и 

должны использовать интернет: от выполнения школьных заданий до 

посещения виртуальных мероприятий, внеклассного обучения и 

интерактивных игр с друзьями. 

Безопасность в интернете достигается постоянными разговорами с 

детьми о том, как и для чего используется интернет, и знанием, как обеспечить 

их защиту. Понимание того, почему дети выходят в интернет, с кем они там 

взаимодействуют и какие сайты посещают, очень важно для обеспечения их 

безопасности. Также крайне важно информировать их о рисках, связанных 

интернетом, о безопасном и вежливом общении в интернете и о действиях в 

случае, если они столкнулись с чем-то неуместным. 

 

15-19 лет 

• Составьте список правил использования интернета для вашего дома. 

• Установите родительский контроль, соответствующий возрасту ребенка.  

• Используйте инструменты фильтрации и мониторинга.  

• Ознакомьтесь с приложениями для обмена сообщениями, которые 

используют ваш ребенок.  

• Контролируйте устройства с выходом в интернет, помимо компьютеров, 

такие как сотовые телефоны, игровые устройства, iPod и КПК.  

• Храните устройства с доступом к интернету на виду, вне детских комнат.  

• Обсуждайте с подростками друзей, с которыми они познакомились в 

интернете, и говорите об их действиях в сети.  

• Поговорите с подростками о том, что не следует общаться с незнакомцами 

посредством мгновенных сообщений, и совместно составьте список друзей.  

• Убедите подростков спрашивать у вас одобрения, прежде чем заводить 

знакомства в сети.  

• Сопровождайте подростков на встречу с людьми, с которыми они 

познакомились в интернете, но еще не знают лично.  

• Научите подростков не разглашать личную информацию. 

• Расскажите подросткам о неэтичном поведении в интернете, в том числе о 

буллинге (травле), распространении сплетен, угрозах, ненормативной лексике 

и прочих неприятностях.  

• Защитите подростков от спама, объяснив им, что не следует раскрывать свой 

адрес электронной почты в интернете и отвечать на нежелательную почту.  

• Расскажите подросткам о законах об авторском праве и ответственном 

поведении в интернете. 

• Отслеживайте все финансовые операции, совершаемые подростками в 

интернете, в том числе заказ, покупку или продажу товаров.  



• Просите подростков рассказывать вам о неприемлемых материалах или 

нежелательных комментариях сексуального характера, которые они получили 

в интернете.  

• Расскажите подросткам, на что нужно обращать внимание или запрашивать 

перед загрузкой файлов из интернета.  

• Выборочно проверяйте историю браузера, чтобы узнать, какие сайты 

посещал подросток. 


