
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Губаха, 2021

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
ПОМНИТЕ!

618250, Пермский край,
г. Губаха, ул. Дегтярева, 9

Наш адрес:

Пн - Пт: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 18:00
Воскресенье - выходной день

Мы открыты:

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Центральная библиотека» 

3 - 18 - 65

Телефон:

http://gubalib.permculture.ru

Сайт:

Безопасность детей и
подростков в сети Интернет :
буклет для родителей /
составитель Мадримова Е.А. -
Губаха: МБУК ЦБ,
Мультимедийный зал, 2021

Нельзя изолировать детей от
интернета, но сделать его

посещение менее безопасным в
ваших силах! Главное - это
любовь, внимание, забота,
близкие и доверительные

отношения в семье!

Источники
https://expertology.ru/12-luchshikh-
programm-roditelskogo-kontrolya/
https://nsportal.ru/sites/default/files
/2018/11/27/pravila_bezopasnogo_p
ovedeniya_v_seti_internet.pdf

https://vk.com/gubalib

Группа в ВК:



Установите на компьютер специальные
антивирусные программы и настройки
безопасности, которые помогут
блокировать негативный контент.
Объясните детям, что необходимо
проверять информацию, полученную в
Интернете, а при общении с другими
пользователями быть дружелюбными.
Научите детей правильно реагировать на
обидные слова или действия в
Интернете: не стоит общаться с
агрессивно настроенными
пользователями. Убедитесь, что
оскорбления из Сети не перешли в
реальную жизнь ребенка.
 Расскажите ребенку об опасности
встречи с незнакомыми людьми, с
которыми он может познакомиться в
Интернете.
Никогда не открывайте вложения,
присланные с подозрительных и
неизвестных вам адресов - научите этому
ребенка!
Объясните ребенку, что нельзя
разглашать в Интернете информацию
личного характера: имя, адрес, телефон и
т.п.
Проинформируйте ребенка о самых
распространенных методах
мошенничества в сети.
Убедитесь в безопасности сайта, на
котором вы или ваш ребенок планируете
совершить покупку.

Правила полезного и безопасного
Интернета

Программы родительского
контроля  

Наиболее популярные
программы

приложение работает с базой данных, где
содержатся сайты для взрослых.
Желательно, чтобы список регулярно
обновлялся через интернет, иначе
появление новых ресурсов быстро
сделает защиту неактуальной. Можно
расширять черный список сайтов на свое
усмотрение;
создание белого списка. Ребенок может
посещать только те web-сайты, которые
ему разрешили родители;
фильтрация сайтов по их содержимому.
Вы задаете набор ключевых слов, и если
что- либо из их списка обнаруживается
на web - странице, то она не открывается.

Одна из основных задач приложений –
создание фильтра web-сайтов: на одни
страницы заходить можно, на другие –
нельзя. Обычно предлагается следующие
варианты ограничений:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обратитесь на линию помощи «Дети
онлайн». Эксперты помогут решить
проблему, а также проконсультируют по
вопросу безопасного использования
детьми мобильной связи и Интернет.
Позвоните по телефону 8-800-25-000-15
(звонок по России бесплатный, прием
звонков осуществляется по рабочим дням
с 9-00 до 18-00 мск)
Или направьте Ваше письмо по адресу:
helpline@detionline.com

Если ребенок подвергся опасности или стал
жертвой сетевых преследователей и
мошенников:

Интернет Цензор
http://www.icensor.ru/
Dr.Web
http://products.drweb.com/
Родительский контроль Kaspersky
http://www.kaspersky.ru/
Avira
http //www.avira.com/ru/index
SkyDNS
http://www.skydns.ru/


