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 пользовались ранее.

2.

Помогите своим детям понять, что они не должны
размещать в Сети информацию о себе: номер мобильного телефона, домашний адрес, номер школы, а также показывать фотографии (свои и семьи).

3.

Если ваш ребенок получает спам (нежелательную
электронную почту), напомните ему, чтобы он не верил написанному в таких письмах и ни в коем случае
не отвечал на них.

4.

Объясните детям, что нельзя открывать файлы, присланные незнакомыми людьми. Эти файлы могут содержать вирусы или фото-, видеоматериалы непристойного или агрессивного содержания.

5.

Объясните, что некоторые люди в Интернете могут
говорить неправду и быть не теми, за кого себя выдают. Дети никогда не должны самостоятельно, без
взрослых

6.

. Постоянно общайтесь со своими детьми, рассказывайте, советуйте, как правильно поступать и реагировать на действия других людей в Интернете.

7.

Научите своих детей правильно реагировать, если их
кто-то обидел в Сети или они получили/натолкнулись
на агрессивный контент. Расскажите, куда в подобном
случае они могут обратиться.

8.

Убедитесь, что на компьютере, которым пользуются
ваши дети, установлены и правильно настроены средства фильтрации.

Власова О.А.

Программы
родительского контроля

Разработчики
предлагают
большое
количество
программ,
обеспечивающих
безопасное
использование
Интернета,
которые
устанавливаются на компьютер, включая
бесплатные сервисы:
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1. «Интернет Цензор”
2. Браузер для детей «Гогуль»
3. Поисковик «АгА»
4. Программа
Rejector.ru.

контроля

доступа

Родителям не стоит полагаться лишь на
программы,. Только в тандеме с живым
общением программы родительского
контроля
смогут
принести
положительный результат.

Полезные советы
для родителей

Опасности, подстерегающие детей в Интернете:

ИНТЕРНЕТ
всемирная система объединённых
компьютерных сетей для
хранения и передачи информации

Всемирная паутина ежегодно завлекает в свои сети миллионы новых
пользователей. Среднестатистический современный человек уже с
трудом представляет свое существование без Интернета. Однако
далеко не все могут точно ответить
на вопрос, что такое интернет –
ведь для каждого из нас он играет
свою роль.

Уважаемые родители!
Если ваши дети пользуются Интернетом,
вы, без сомнения, беспокоитесь о том,
как уберечь их от неприятностей, которые могут подстерегать в путешествии
по этому океану информации
Значительное распространение маСТАТИСТИКА
териалов, предназначенных только
для взрослых или именно дети и подростки сегодня
менее всего защищены от потока
неприемлемых
негативной информации из
для детей по каИнтернета, утверждают эксперты.
кой-либо другой
Исследования показали, что 90%
причине, может
детей сталкивались в сети с
порнографией, а 65% искали ее
легко привести к
целенаправленно. При этом 44%
неприятным понесовершеннолетних
следствиям. Кро- пользователей Интернета хотя бы
ме того, в Сети
раз подвергались в сети
сексуальным домогательствам
нередко встречаются люди, которые пытаются с
помощью Интернета вступать в контакт с детьми, преследуя опасные для ребенка или противоправные цели











доступ к нежелательному содержимому (порнография,
азартные игры, наркотики,
насилие, националистическая
или фашистская идеология и
многое другое);
сообщение конфиденциальной
информации собеседникам в
сети (полное имя, адрес, номер интернет – кошелька, банковской карты родителей, места прогулок, время возвращения домой членов семьи и
пр.);
контакты с незнакомыми
людьми посредством чатов,
интернет-пейджеров, электронной почты и т.д. (среди
них могут быть как мошенники, выпытывающие конфиденциальную информацию, так и
педофилы), назначение личных встреч;
угроза заражения компьютера вредоносным ПО;
неконтролируемые покупки в интернет-магазинах и т.д.

