
еж*- Поmятко дrlя родптелей

кАк зАlцитить от врЕдноЙ инФор}lАции
рЕБЕнш в возрАстЕ 9-I2 лЕт

ЭТО ПОМятко помохет обеспечить информо цнон нytо безопосность
ребенко. возростз 9-12 лет

в этом во3росте дети ухе нослыlлоны о тоrф кокоя информоция существ)rет в

ИНТОРНеТе. Соверulонно нормольно, что они хотят это увидеть, прочесть, услыlлоть.
при этом нужно помнить. что дост}rп к нехелотельнчм моториолом мохно л€rко
зоблокировоть при помощи срэдств Родительского контроля.

Gоветы по безопоGноmу хGпользовонхlо хнтернето

СОздойте домоtлние провило посецlения интернето при учостии ребенко и

требуйте Nх вчполнения.

требуйте от ребенко соблюдения временных норм нохохдения зо
компьютером.

Ноблюдойте зq ребенком при роботе зо компыотором, покохито еми что

вы беспокоитесь о оrо безопосноGти и всоrдо готовы окозоть ему помо|ць.

компьютер с пошлрчением к интернсту должсн ноход}rтьсп в обrцей
комноте под присмотром родителей.

Используйте срqдство блокировония нехелотельноrо контентq, кок

дополнениG к стоltлlортному РqдитвrtьGкому ко}lтролlо.

Не зобывойте принимоть нGпосредственное учостие в хизни ребенко,
беседовЕть о еrо друзьях в интернето.
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кок зоцrтrть от вредно- rнфорrrоqrr ребенко в возро qе 9-12 пеt

Помятко дrtя родителей

НОСТОивОйте, чтобы ребенок никоrдо не соrлошолся но личные встречи с
друзьями по инторнету.

ПОЗволяйте ребенку зоходить только но сойты из <6елого> спискq, которuй
создойте вместе с ребенком.

Приучите ребенко никогдо не вндовоть личнуtо информоlцlо средствоми
ЭЛеКТРОнноЙ почты, чотов, систем мгновонноrо обмоно сообtцениями,
регистроционннх форrп, личных профилей и при регисrроции но конкурсы
в интернате.

il rБ\ Приучl.тте ребенко не зоrр)rхоъ прогроммы без вошёrо розрощения.
Ц \У Объясните еми что он мохет случойно зоrрузить вирусы или др)rгое

нехелотольноо прогроммное обеспеченио.

Создойтв ребенку оrрониченнуlо учетнук) зопиGь дrlя роботч но
компьртере.

Приучите ребенко сообщоть lом о любнх угрозох или тревого& связонннх
с интернетом. Нопомнито ребэнку, что он в безопосности.
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\ 2 Росскохите ребэнку о порногрофии в интернете.

TI Q Ностоивойте но тоц чтобы ребенок предостовлял вом доступ к своей
Ц Ч./ электронной почте, чтобн вн убедились, что он не общоется с

незнокомцоми.

11 /Л, Объясните ребенку, что нельзя использовоть сеть дrlя хулигонство,
LJ '-,J роспростронения сплетен или угроз.


