
  

 

  

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

БУКЛЕТ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

«Наши дети познают мир, что они 

познают, зайдя в Интернет, 

зависит от НАС!» 

 

 

 

Крючкова О.В. 

МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска» 

Правила безопасности в Интернете 

БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 



 
В настоящее время Интернет стал неотъемлемой 

частью повседневной жизни, бизнеса, политики, 

науки и образования. 

   Вопрос о безопасности встает на первое место. 

Безопасность использования интернета и 

информационных и коммуникационных 

технологий одна из актуальнейших и важнейших 

тем современности. 

   Кроме того, наряду с полезной и необходимой 

информацией пользователи сталкиваются с 

ресурсами, содержащими неэтичный и 

агрессивный материал. Терроризм, наркотики, 

националистический экстремизм, маргинальные 

секты, неэтичная реклама и многое другое — 

яркие примеры материала, с которым могут 

соприкоснуться дети и подростки. 

 

Памятка родителям 

- приучите детей к тому, что нельзя 

раскрывать свои персональные данные в 

Интернете. Если сайт требует ввода имени, 

помогите ребёнку придумать псевдоним, не 

раскрывающий никакой личной информации; 

- договоритесь с ребёнком, сколько времени 

он будет проводить в Интернете. Для каждого 

возраста должна быть своя норма – чем 

старше ребёнок, тем дольше он сможет 

находиться в Сети; 

- предупредите ребёнка о том, что в Сети он 

может столкнуться с опасностями 

(злоумышленниками, кибернарушением и 

т.д.). При встрече с опасной информацией 

ребёнок должен рассказать об этом 

родителям; 

- объясните детям, что в Интернете человек 

может быть не тем, за кого себя он выдаёт; 

- беседуйте с детьми об их виртуальных 

друзьях. Если ребёнок хочет встретиться с 

Интернет-другом в реальной жизни, то перед 

этим он обязательно должен посоветоваться с 

родителями; 

- расскажите ребёнку о мошенничестве в Сети 

– розыгрышах, лотереях, тестах, выигрышах. 

Приучите его никогда без ведомства 

взрослых не отправлять СМС, чтобы 

получить куда-либо доступ или информацию 

из Интернета. 

 
 

   «Лаборатория Касперского» 

проанализировала сайты, которые посещали 

дети в период в период 2019 — 2020 г. 

- 40% детей проводит время за просмотром 

видео и прослушиванием музыки; 

- следом за ней идет категория «Общение в 

сети» (24,16%); 

-  третье место занимают компьютерные игры 

- доля этой категории составила 15,98%; 

- онлайн-магазины находятся на четвертом 

месте по популярности (11%,); 

- новости — на пятом (5,54%) 

 

 

 


