
азffi** Пqнrтко дrlя родителей

кАк зАцlитить от врЕдноЙ инФормАцип
рЕБЕнкА в возрАстЕ 7-8 лЕт

Это помятко поfi охет обеспачить информо цноннуtо безопосность
ре5енко в аозроGтв 7-8 лет

В ИНТеРНеТе рвбенок стороетGя посетить те или иные сойты, q возмохно, и чоты,

розрещение но посещение которых он не получил бы от родитэлей. Поэтому

родителям особенно поле3ны буду, те отчетн, которце предостовляются
проrроммоми по оrроничению использовония интернето, то есть Родитальский
КОНТРОЛЬ, илИ то, что вы смохете увидеть во временных фойлох. В результоте у
РебеНКО Не бУдет оlцушения, что зо ним ведется постоянншй контроль, одноко

ромтели буо.r по-прехнему зноть, кqкие сойrч поGеtцqет их ребенок.
flетИ в этом sозросте облодоют Gильным чувством семьи, они доверчивы и не
сомневqются в овторитетох.

Gоветы по безопоGноmу пGпользовонпю шнтернето

Т СОЗДОйтО домоlлнио прqвило посощения интерн€то при учостии ребонко иU требуйте их вчполнения.

требуйте от ребенко соблюдения враменных норм нохошlэния зо
компьютором. Покохите ребенку, что вы ноблюдоето зо ним не потому, что
ВОм Это хочотся, о потому что вы баспокоитесь о оrо бвзопqсности и всегдо
готовч ему помочь.

Компьютер с подключением к интернету долхен ноходиться в общей
комноте под присмотром родrrтеrrей.

используйте средство блокировония нехелотельноrо контенто,
доп ол н он ио к cтo}цlo ртному Родител ьскому ко нтрол ю.
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Кох зоl4rrтrть от вредной rнфорrrоцuu реФнко а 8озрссте 7-8 леt

Помятко дrlя родителей

создойтв семейный электронннй ящик, чтобц не позволить ребенку иметь
собственнuй одрос.

Блокируйте дост)rп к сойтом с бэсплотнчми почтовнми яцlикоми с помоlцьк}
соответGтвуlоlцеrо прогроммного обэспечения.

ПРИУчИте ребенко советовоться с вqми перед опубликовониам кокой_либо
информоlии средствоми элеýронной почтц чотов, рвrисгроционных фор*
и профилей.

9 }Ж::вбенко 
не зогрухоть фойлы, прогроммы или музыку без воtлвго

Т @ T"a1.1'J"l#l]'" 
ребенцr использовоть сrrухбч мrновенного обменq

Т Tl В <<6Олый> Gписок сойтов, розрешенных дrlя посоlцения, вносите только
Ц Ц сqйтш схорощей репутоцией.

Т а Не Зобывойте беседовоть с ребенком о Gго друзьях в интернете, кок если
U - q бы речь ц!ло о др)rзьях в реольной хизни.

Tl Q Не ДелОйте <<тобу> из вопросов половой жизни, ток кок в интернете
Ц ýiJ ребенок мохет н<rткнуться но порногрофию или сойты дrlя взрослых.

11 /Л, ПРиучите рэбенко сообщоть вом о любнх )rгрозох или тревого& связонных
Ц ЧJ С интернетом. Осговойтесь спокойнчми и нопомните ребенку, что он в

бозопосности. Похволите его и посоветуйто подойти еlце роз в подобных
спучоях.
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