
СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕТЕЙ 10-15 ЛЕТ  
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТОМ 

 Старайтесь держать компьютеры с подключением к Интернету в общих 
комнатах, в которых можно легко осуществлять визуальный контроль над тем, 
что делает ваш ребѐнок в Интернете. Преступнику гораздо труднее завязать 
отношения, если экран компьютера хорошо вами просматривается. Убедитесь в 
том, что ваш ребѐнок знает и выполняет правила поведения для детей более 
раннего возраста, если он только начинает пользоваться Интернетом.  

 Создайте ребѐнку собственную учѐтную запись с ограниченными правами, чтобы 
он не мог заниматься чем-то посторонним без вашего ведома. Создайте при 
участии подростков и поддерживайте соблюдение списка домашних правил при 
работе в Интернете. Следует указать список сайтов, запрещѐнных для 
посещения, часы нахождения в Сети и руководство по общению в Интернете (в 
т.ч. и в чатах). Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные 
встречи с друзьями по Интернету без вашего присутствия.  

 Требуйте от детей никогда не выдавать личную информацию, в т.ч. фамилию, 
имя, домашний адрес, номера телефонов, название школы, адрес электронной 
почты, фамилии друзей или родственников, свои имена в программах 
мгновенного обмена сообщениями, возраст или дату рождения, по электронной 
почте, в чатах, системах мгновенного обмена сообщениями, регистрационных 
формах, личных профилях и при регистрации на конкурсы в Интернете.  

 Требуйте от детей не загружать из Интернета программы без вашего 
разрешения. Кроме того, объясните детям, что, делая файлы общими или 
загружая из Интернета тексты, фотографии или рисунки, они могут нарушать чьи-
то авторские права.  

 Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит или 
угрожает им. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в 
безопасности, поскольку рассказали вам о новых угрозах. Похвалите их и 
побуждайте подойти ещѐ раз, если случай повторится. Настаивайте на том, 
чтобы дети предоставили вам доступ к своей электронной почте, чтобы вы могли 
убедиться, что они не общаются с незнакомцами. Контроль лучше всего 
осуществлять ненавязчиво, уважая личное достоинство и право ребѐнка на 
самостоятельность. Расскажите детям об ответственном, достойном поведении в 
Интернете.  

 Ребята ни в коем случае не должны использовать Сеть для хулиганства, 
распространения сплетен или угроз другим людям. Беседуйте с детьми об их 
друзьях в Интернете и о том, чем они занимаются так, как если бы речь шла о 
друзьях в реальной жизни. Расскажите детям о порнографии в интернете и 
направьте их на хорошие сайты о здоровье и половой жизни.  

 


