
БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

1. Нормы поведения и нравственные принципы одинаковы как в виртуальном, так и в реальном 

мире. 

2. Незаконное копирование продуктов труда других людей (музыки, игр, программ и т.д) считается 

плагиатом (умышленное присвоение авторства чужого произведения). 

3. Не верьте всему, что вы видите или читаете в интернете. При наличии сомнений в правдивости 

какой-то информации следует обратиться за советом к взрослым. 

4. Нельзя сообщать другим пользователям интернета свою личную информацию (адрес, номер 

телефона, номер школы, любимые места для игр и т.д.). 

5. Если вы общаетесь в чатах, пользуетесь программами мгновенной передачи сообщений, играете в 

сетевые игры, занимаетесь в интернете чем-то, что требует указания идентификационного имени 

пользователя, тогда выберите это имя вместе со взрослыми, чтобы убедиться, что оно не содержит 

никакой личной информации. 

6. Интернет-друзья могут на самом деле быть не теми, за кого они себя выдают, поэтому вы не 

должны встречаться с интернет-друзьями лично. 

7. Нельзя открывать файлы, присланные от неизвестных вам людей. Эти файлы могут содержать 

вирусы или фото/видео с нежелательным содержанием. 

8. Научитесь доверять интуиции. Если что-нибудь в интернете будет вызывать у вас 

психологический дискомфорт, поделитесь своими впечатлениями с взрослыми. 

Основные правила для школьников младших классов 

Вы должны это знать: 

1. Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в интернете. Они расскажут, что безопасно 

делать, а что нет. 

2. Прежде чем начать дружить с кем-то в интернете, спросите у родителей как безопасно общаться. 

3. Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям. Где вы живете, в какой школе учитесь, 

номер телефона должны знать только ваши друзья и семья. 

4. Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете. Не надо чтобы незнакомые люди 

видели ваши личные фотографии. 

5. Не встречайтесь без родителей с людьми из интернета вживую. В интернете многие люди 

рассказывают о себе неправду. 

6. Общаясь в интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите грубых слов, читать грубости так 

же неприятно, как и слышать. Вы можете нечаянно обидеть человека. 

7. Если вас кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажите родителям. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ 

Вы должны это знать: 



1. При регистрации на сайтах старайтесь не указывать личную информацию, т.к. она может быть 

доступна незнакомым людям. Также не рекомендуется размещать свою фотографию, давая тем 

самым представление о том, как вы выглядите посторонним людям. 

2. Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, чтобы посторонние люди не 

имели возможности видеть вас во время разговора, т.к. он может быть записан. 

3. Нежелательные письма от незнакомых людей называются «спам». Если вы получили такое 

письмо, не отвечайте на него. В случае, если вы ответите на подобное письмо, отправитель будет 

знать, что вы пользуетесь своим электронным почтовым ящиком и будет продолжать посылать вам 

спам. 

4. Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать. Подобные письма 

могут содержать вирусы. 

5. Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас содержанием, если кто-то ведет 

себя в вашем отношении неподобающим образом, сообщите об этом. 

6. Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Вы должны это знать: 

1. Нежелательно размещать персональную информацию в интернете. 

2. Персональная информация — это номер вашего мобильного телефона, адрес электронной почты, 

домашний адрес и личные фотографии. 

3. Если вы публикуете фото или видео в интернете — каждый может посмотреть их. 

4. Не отвечайте на спам (нежелательную электронную почту). 

5. Не открывайте файлы, которые прислали неизвестные Вам люди. Вы не можете знать, что на 

самом деле содержат эти файлы – в них могут быть вирусы или фото/видео с «агрессивным» 

содержанием. 

6. Не добавляйте незнакомых людей в свой контакт лист в СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (ВК, Facebook и 

т.д.) 

7. Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми, за кого себя выдают. 

Центр Безопасного 

Интернета в России  

Посвящен проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в 

Интернете. А конкретнее – центр занимается Интернет-угрозами и 

эффективным противодействием им в отношении пользователей.  

Справочник Google по 

детской безопасности в 

Интернете  

В наше время технологии помогают детям расти и развиваться. Вместе с 

различными специалистами и преподавателями мы разрабатываем средства, 

позволяющие ограничивать доступ к контенту и помогать вашим 

близким осваивать технологии. 

Интернет-контроль  Сайт посвящен проблеме защиты детей в Интернете. 

Дети России Онлайн  

 На сайте представлена линия помощи «Дети онлайн» — служба 

телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых по 

http://www.saferunet.ru/
http://www.saferunet.ru/
http://www.google.ru/goodtoknow/familysafety/
http://www.google.ru/goodtoknow/familysafety/
http://www.google.ru/goodtoknow/familysafety/
http://www.internet-kontrol.ru/
http://detionline.com/


проблемам безопасного использования интернета и мобильной связи. На 

Линии помощи профессиональную психологическую и информационную 

поддержку оказывают психологи факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет. 

Фонд "Дружественный 

Рунет"  

Содействие развитию сети Интернет как благоприятной среды, 

дружественной ко всем пользователям. Фонд поддерживает проекты, 

связанные с безопасным использованием интернета, содействует 

российским пользователям, общественным организациям, коммерческим 

компаниям и государственным ведомствам в противодействии обороту 

противоправного контента, а также в противодействии иным 

антиобщественным действиям в Сети. 

 

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧЕМ ЗАНЯТЫ ИХ ДЕТИ. 

Самое простое – разговаривать с детьми: чем живет, чем интересуется, какие сайты любит посещать 

и почему, с кем дружит, в том числе, и в Интернете. 

Немаловажно объяснить ребенку, что всей информацией, которую он узнает из Интернета, он 

должен делиться с родителями, так как, в Интернете не всегда пишут правду, а есть и 

недоброжелатели, которые хотят навредить или обмануть. 

Дети должны владеть основами ОБЖ. 

Мы учим их не разговаривать с незнакомцами? Мы объясняем, что нельзя называть незнакомцам 

свой домашний адрес? Ну и в сети все то же самое. 

Обязательно ребенку нужно объяснить что Интернет, это не просто компьютерная игра, которую вы 

купили в магазине. Он должен понимать, что при регистрации на любом сайте, будь то онлайн-игра, 

сайт знакомств, «Контакт» или «Одноклассники», нельзя вводить абсолютно все данные о себе 

(ФИО, домашний адрес, телефон, свой распорядок дня, материальное положение семьи и 

т.д.),потому что это может привести к плохим последствиям. Информация, находящаяся в сети 

доступна любому желающему, и преступники активно ее используют в своих коварных планах. 

Ребенок должен знать, что встречаться с виртуальными друзьями в реальной жизни, а тем более 

приглашать их к себе в гости или ходить к ним без сопровождения родителей ни в коем случае 

нельзя. Для убедительности, можно подкрепить рассказ парочкой вымышленных историй, о том, как 

благодаря «Интернет-друзьям» грабят квартиры и похищают детей. 

Самое главное - приучать детей не «проводить время» в Интернете, а активно пользоваться 

полезными возможностями сети. 

А возможностей - глаза разбегаются! Сколько всего можно сделать помощью разных социальных 

сервисов: и презентацию в блог подвязать, и мультик, и слайд-шоу. Одна только беда: снижается 

уровень безопасности закрытого блога: очень уж много встроенных кнопок, уводящих на родной 

сайт поставщика услуги. А "родной сайт", понятное дело, на детей не рассчитан и что там, на 

http://www.friendlyrunet.ru/
http://www.friendlyrunet.ru/


титульной странице, выскочит в тот момент, когда ребенок кликнет, это еще большой вопрос. 

Естественно родители должны быть в курсе того, чем интересуется ребенок, какие сайты в 

Интернете он посещает и что делает. Но далеко не всегда дети охотно делятся этой информацией с 

взрослыми, и зачастую говорят не правду. 

Детская психика легко подвергается негативному влиянию, а Интернет этому способствует вдвойне. 

Очень часто встречаются случаи игромании у подростков. Ребенок просто зомбируется и живет в 

виртуальном мире игры, при этом абсолютно безразличен к реальной жизни. 

Также если у подростка не складываются отношения со сверстниками, он ищет общения в 

социальных сетях, и порой находит друзей в кругу наркоманов или бандитов. Не ради любопытства 

и контроля личной жизни, а чтобы не упустить переломный момент в жизни ребенка рекомендуется 

установить на компьютер программу родительского контроля. 

Существует очень много разновидностей программ для родительского контроля, купить ее можно в 

специализированном компьютерном магазине или скачать из Интернета. Программное обеспечение 

родительского контроля позволяет настроить определенный график на неделю, с указанием 

конкретного времени, когда Интернет будет доступен пользователю. Еще программа родительского 

контроля дает возможность ограничить доступ ребенка к конкретным играм, сайтам или 

программам, а также ограничить активность ребенка путем задания конкретных веб-узлов, 

доступных для просмотра. Не менее важной функцией подобных программ является создания отчета 

о деятельности конкретного пользователя. То есть, родители смогут ежедневно просматривать отчет, 

о сайтах, которые посещал их ребенок. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ПРОГРАММЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ: 

«Интернет Цензор» 

 В основе работы программы лежит технология "белых списков", гарантирующая 100% 

защиту от опасных и нежелательных материалов. 

 Программа содержит уникальные вручную проверенные "белые списки", включающие все 

безопасные сайты Рунета и основные иностранные ресурсы. 

 Бесплатная программа 

Детский интернет фильтр КиберПапа 

Программа работает по принципу «белого списка» и чрезвычайно проста в использовании. После 

инсталляции программы и включения фильтра, ребенок может переходить только по страницам 

проверенных детских сайтов (блокируются также все статические и динамические объекты веб-

страниц, не принадлежащие к списку проверенных детских ресурсов). Отключить фильтр могут 

только родители, используя известный им пароль от программы. 

 


