
Памятка для родителей – безопасный 

интернет! 
 

Родитель, помни, что несовершеннолетние наиболее подвержены 

опасностям сети Интернет, а родители несут ответственность за своих детей 

 

ЧЕМ ОПАСЕН ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ? 
 

В интернете можно найти информацию и иллюстрации практически на 

любую тему. Необходимо обеспечить защиту детей от контактов в интернете с 

нежелательными людьми, от знакомства с материалами недетской тематики 

или просто опасными для детской психики, от вредоносных 

программинтернет-атак. 

Так как дети по своей наивности, открытости и неопытности, не 

способны распознать опасность, а любознательность детей делает их крайне 

уязвимыми в интенет-пространстве, об их безопасности, в первую очередь, 

должны беспокоиться родители. 

В интерактивном мире дети могут быть так же беззащитны, как и в 

реальном. Поэтому важно сделать все возможное, чтобы защитить их. 

  

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

Расскажите своим детям о потенциальных угрозах, с которыми они 

могут столкнуться в интернете; 

если возможно, поставьте компьютер в общей комнате; 

постарайтесь проводить время за компьютером всей семьей; 

попросите детей рассказывать обо всем, что вызывает у них неприятные 

чувства или дискомфорт при посещении интернета; 

ограничьте материалы, доступные детям через компьютер. Вам помогут 

сделать это антивирусные программы и сами браузеры (Internet Explorer 

включает компонент Content Advisor, а Kaspersky Internet Security компонент 

«Родительский контроль»); 

объясните детям, что им разрешено, а что запрещено делать в интернете: 

регистрироваться в социальных сетях и на других сайтах; 

совершать покупки в интернете; 

скачивать музыку, игры и другой контент в интернете; 

использовать программы мгновенного обмена сообщениями; 

посещать чаты. 

Если детям разрешено использовать программы мгновенного обмена 

сообщениями или посещать интернет-чаты, расскажите им об опасностях 



общения или отправки сообщений людям, которых они не знают и которым не 

доверяют. 

Установите надежную антивирусную программу, способную защитить 

компьютер от вредоносных программ и хакерских атак. Многие продукты для 

обеспечения безопасности в интернете сочетают в себе возможности 

антивирусной защиты и расширенные функции родительского контроля, 

которые помогают защитить детей, когда те находятся в интернете. 

Контроль переписки через социальные сети с помощью функции 

«Родительский контроль» позволяет: 

сформировать списки контактов, переписка с которыми будет 

разрешена или запрещена. 

задать ключевые слова, наличие которых будет проверяться в 

сообщениях. 

указать личную информацию, пересылка которой будет запрещена. 

Если переписка с контактом запрещена, то все сообщения, 

адресованные этому контакту или полученные от него, будут блокироваться. 

Информация о заблокированных сообщениях, а также о наличии ключевых 

слов в сообщениях выводится в отчет. Для каждой учетной записи 

пользователя компьютера можно посмотреть краткую статистику переписки 

через социальные сети, а также подробный отчет о событиях. 

 

ПОМНИТЕ! САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО ЕСТЬ В НАШЕЙ 

ЖИЗНИ – ЭТО НАШИ ДЕТИ! 

 


