
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

Советы по безопасности детей в интернете. 

 
1. Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии 

подростков и требуйте безусловного его выполнения. Укажите список 

запрещенных сайтов («черный список»), часы работы в Интернет, 

руководство по общению в Интернет (в том числе в чатах). 

2. Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в 

общей комнате. 

3. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, о том, 

чем они заняты таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни. 

Спрашивайте о людях, с которыми дети общаются посредством служб 

мгновенного обмена сообщениями, чтобы убедиться, что эти люди им 

знакомы. 

4. Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю. 

5. Необходимо знать, какими чатами пользуются ваши дети. 

Поощряйте использование модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не 

общались в приватном режиме. 

6. Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с 

друзьями из сети Интернет. 

7. Приучите детей никогда не выдавать личную информацию 

средствами электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена 

сообщениями, регистрационных форм, личных профилей и при регистрации 

на конкурсы в Интернет. 

8. Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. 

Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое 

нежелательное программное обеспечение.  

9. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или 

тревогах, связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните 

детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам, если сами 

рассказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте 

подойти еще раз в подобных случаях. 

10. Помогите им защититься от спама. Научите подростков не выдавать в 

Интернет своего реального электронного адреса, не отвечать на 

нежелательные письма и использовать специальные почтовые фильтры. 

11. Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают 

подростки. 
12. Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для 

хулиганства, распространения сплетен или угроз другим людям. 

13. Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их 

возможный риск. Напомните, что дети не могут играть в эти игры согласно 

закону. 
 



 

 
 

 

Электронные ресурсы помощи: 

1. Линия помощи «Дети онлайн» – служба телефонного и онлайн консультирования для 

детей и взрослых по проблемам безопасного использования детьми и подростками Интернета и 

мобильной связи. 

Обратиться на «Линию помощи» можно: 

• по телефону 8 800 250 00 15 (с 9 до 18 по рабочим дням, время московское). Звонки по 

России бесплатные; 

• по электронной почте helpline@detionline.com; 

• на сайте www.detionline.com. 

2. Справочник по детской безопасности в Интернете - www.google.ru/familysafety. 

Справочник Google по детской безопасности в Интернете – это информационный портал, 

который содержит информацию об инструментах безопасности Google (безопасный поиск, 

безопасный режим просмотра видео на канале YouTube, настройки возрастных фильтров для 

мобильных приложений и другое), а также рекомендации ведущих российских организаций, 

занимающихся вопросами детской безопасности.  

Сайт в Интернете: google.ru/familysafety. 

3. Центр безопасного Интернета в России - www.saferunet.ru. 

На портале размещена информация о различных типах интернет-рисков и рекомендации по их 

предотвращению. Сайт в Интернете: saferunet.ru. 

4. Фонд Развития Интернет - www.fid.ru. Одновременно специалисты Фонда 

поддерживают службу телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых по 

проблемам безопасного использования Интернета и мобильной связи «Дети Онлайн». 

5. Горячая линия по приему сообщений о противоправном контенте в сети Интернет - 

www.hotline.friendlyrunet.ru. 

6. Единый Всероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 

 8-800-2000-122. 
Список терминов: 

 •Браузер — программа, позволяющая просматривать страницы в сети Интернет. Самые 

популярные Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. 

 Веб-сайт (англ. Website, от web — паутина и site — «место») в компьютерной сети. Когда 

говорят «своя страничка в Интернет», то подразумевается целый веб-сайт или личная 

страница в составе чужого сайта. Кроме веб-сайтов в сети Интернет так же доступны WAP-

сайты для мобильных телефонов. 

 Виртуальный собеседник (англ. chatterbot) — это компьютерная программа, которая создана 

для имитации речевого поведения человека при общении с одним или несколькими 

пользователями. 

 Он-лайн игры —игровой процесс основан на взаимодействии с другими игроками и игровым 

миром, требующий постоянного подключения к Интернету. 

 Родительский контроль — это программы и службы, которые позволяют родителям 

отслеживать, как ребенок использует компьютер: от фильтрации веб-содержимого и 

управления контактами электронной почты до ограничений на общение через Интернет. Цель 

таких средств — обеспечить безопасность ребенка в Интернете, и эти инструменты иногда 

называют семейными настройками и настройками семейной безопасности. Windows 7, 

Windows Vista, Xbox 360, Xbox Live, Bing и другие продукты Microsoft включают встроенные 

настройки семейной безопасности 

 Социальные сети — сайты в Интернете, на которых рядовые пользователи заводят свои 

странички для общения с друзьями. Одна из обычных черт социальных сетей — система 

«друзей» и «групп». Самые популярные русскоязычные: ВКонтакте, Одноклассники.ш, Мой 

Мир, Мой Круг, ЖЖ и др. 
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http://google.ru/familysafety
http://www.saferunet.ru/
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http://www.fid.ru/
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http://www.hotline.friendlyrunet.ru/


 Тролли, троллинг — (от англ. trolling — «ловля на блесну») — размещение в Интернете 

провокационных сообщений с целью вызвать конфликты между субъектами, взаимные 

оскорбления и т. п. 

 Фишинг (от английского fish — «ловить рыбу»)- вид мошенничества в интернете, когда у 

пользователя пытаются узнать логины и пароли. 


