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Поmятко дrlя родителей

зАцlитить от врЕдноЙ инФорrм\ции
рЕБЕнш в возрАстЕ I3-t7 лЕт

Это помятко помохет обеспо
робонко

ч нть н

нформо ци

l lозросто l3- l 7

он

ну ю

базопосность

лат

В ЭТОМ ВОЗРОСте подростки октивно используlот поисковшg моlлины, пользуlотся

электронной почтой, сrrухбоми мrновенноrо обмено сообщениями, скочивоют
му3ыкУ и фильмы. Мольчиком в этом возросте больще по нрову сметоть все
ОrРОНИЧ9НИя, Онн хо)кДуr грубого loмopo, озортнчх игр, хортинок дrlя взрослых.
fl,овочки предпочитоют общоться в чото& при этом они гороздо болеэ чувствитольны
к секq/ольным домоrотвльством в интgрното.

3очосrую в донном во3росте ромтелям ухо весьллq слохно ко}Oтролировоть своих
детвй, ток кок о5 интврнота они ухе зноlот зночитаrlьно больtл€ Gвоих родитвлой. Тем
но меноэ не отпускойте детей в с<свободное пловониеD по интэрнеп/. Сторойтесь
октивно учоствовоть в общении ребенко в инторнота.
Вохно пфlр€хнему сlрого соблюдgть проsиrlо интэрнег-6езопоGноGт}l

-

соглоlлоние

МЭlltДУ Рqргgm,ми и дэтьлrи. Кромо Toro, нообхqд}rмо кок rJtoxнo чоцlр просморивоть

отl€ты о доrтельности дgrей в инторнетэ. Слqду€г обрсrтrть внимонио но необхqдимоGть
содррхония род}пвrlьских поролей {поролвй qдriинистроторов} в строrом сокрете.

Советы по безопоGному хGпользово нllю

Tl

U

и

нтернето

СОЗдОЙтв домоlлние провило поGеlцония инт€рното

при учостии робенко и
ТРебуйтэ их бвзусловноrо вчполнония. Обговоритэ с робенком список
3ОПРоlцонннх сойтов (<чорннй список>t, чосч роботы в инторнотq
руководсrво по общgниlо в интерното (в том чиспо в чотох}.
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КОмпьютор. с подкrllочонием к и}rтернотудолхон ноход}гься в общей комното.

Не ЭОбнвойте босэдовоть с ребенком о Grо дсузьях l инторното, о том, чем
они зонятu токим оброзоц будто рочь идот о друзьях в роольной хизни.
спрочlивойто о люлlя& с которыми рэбэнок обцоется посрэдством оrухб

мгновонного обмоно сообцрниями, чтобч убэрrться, что эти

лкrм

им

знокомьa.

ИСПОльзуйтэ србдство блокировония нехелотольного контенто кок
дополнен ие к Grошlортному Родитольскому ко}rтрол|о.

,Ercltrдmrtc

пrrrзтrrпrш
arr}ltшrrl r mfir
кок зоl4rтrtть от врвдttой пнфорпоцtлп реfuнко в возросте 13-17 леt

Помятко дrlя родителей

НообхоммО зноть, кокими чотоми пользуотс, рэбонок. Поощ|rяйте
использовоние модерируgмых чотов и ностоивойте, чтобы ребенок не

6
7

общолся в привотном р€химе.

ностоивойтэ но

тоц чтобч

друзьями из интерното.

рэбенок никоrдо но встрэчолся лично с

Приучите ребенко нg выдовоть cвolo личнуtо информоциlо сродствоми
элэктронноЙ почтн, чото!, GистэМ мгновонного обмоно сообrцениями,
роrистроционнь.х форц личнь.х профилой п при роrистроц}iи но конкурсн
в инторнете.

приучите ребенко но зоrрухоть проrроммы бвз вошоrо розрощения.
Объясните ему, что он мохот оlучойно зо]рузить вирусы или лDугое
нохелот9льное проrроммное обеспgчоние.

ПРИУЧИТе Рэбенко сообщоть вом о любшх угрозох или тре!ого)(, Gвязонных
с интэрнотом. Нопомнито ребэнку, что он в бgзопосности. Похволите grо и
посоветуйте подойти slцо роз в подобншх случоях.

РОССКОхите ребенку о порноrрофии в интернете. Помоrите gму зощититься
ilц rП
\У оТ спомо. Ноучите ребенко не выдlовоть в интернете свой

реольный
элэктронный одрес, но отвечоть но нехелотельнuо пиGьrло и использовоть
специольные почтовые фильтрu.

\2

ПРИучите себя знокомиться с сойтqми, которые посеlцоет ребенок.

виртуольном мире.
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ОбЪЯСните ребенкй что нёльзя использовоть интернэт дrlя хулиrонство,
роспростронения сплвтен или уrроз другим л!одям.

гl t=

ОбqlДИТе С РОбенком пробломы сетавых озортных иrр и их возмохный
РИСК. НqпОмните, что дети не могrт игроть в эти иrры соrлосно зокону.
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