
4. Поощряйте вашего ребенка 
сообщать обо всем странном или 

отталкивающем и не слишком остро 
реагируйте, когда он это делает (из-за 

опасения потерять
доступ к интернету дети не говорят 

родителям о проблемах, а также могут 
начать использовать интернет вне 

дома и школы).

5. Будьте в курсе сетевой жизни 
вашего ребенка. Интересуйтесь его 
друзьями в интернете так же, как 

интересуетесь реальными друзьями.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
ИНФОРМАЦИОННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА

1. Независимо от  возраста ребенка 
используйте программное обеспечение,

помогающее фильтровать и 
контролировать информацию, но не 

полагайтесь
полностью на него. Ваше внимание к 

ребенку - главный метод защиты.

2. Если ваш ребенок имеет аккаунт на 
одном из социальных сервисов 

(instagram, mail. ru, vkontakte.ru и 
другие), внимательно изучите, какую 

информацию помещают его участники 
в своих профилях и блогах, включая 

фотографии и
видео.

 3. Проверьте, с какими другими 
сайтами связан социальный сервис 
вашего ребенка. Странички вашего 

ребенка могут быть безопасными, но 
могут содержать и ссылки на 

нежелательные и опасные сайты

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

Эта памятка поможет 
обеспечить информационную 
безопасность вашего ребенка

Информационная безопасность 
детей -

это состояние защищенности
детей, при котором отсутствует
риск, связанный с причинением

информацией, в том числе
распространяемой в сети

Интернет, вреда их здоровью,
физическому, психическому,
духовному и нравственному

развитию

(Федеральный закон от 29.12.2010 №
436-ФЗ «О защите детей от

информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»)

ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ВЗРОСЛЫХ.



БЕЗОПАСНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ

1. Предупредите ребёнка о том, 

что в Сети он может 

встретиться с опасным 

человеком.

2. Расскажите ребёнку о 

мошенничестве в Сети, 

лотереях и розыгрышах.

3. Договоритесь с ребёнком о том, 
сколько времени он будет 

проводить в Интернете. Для 
каждого возраста должна быть своя 

норма.

4. Расскажите ребёнку о том, что 
нельзя рассказывать свои личные 

данные в Интернете. Если сайт 
требует ввода имени, помогите 
ребёнку придумать псевдоним, 
который не раскрывает личной 

информации.

5. Беседуйте с детьми об их 
виртуальных друзьях. Если ребёнок 

хочет встретиться с Интернет-
другом, то перед этим он 

обязательно должен 
посоветоваться с родителями.

Советы по безопасности в сети 
Интернет для родителей


