
Памятка  

«О безопасности в сети интернет» 

(информация для детей и родителей) 

 

С каждым годом пользователей Интернет-ресурса становиться больше,  а 

школьники – одни из самых активных пользователей Рунета. Между тем, 

помимо огромного количества возможностей, интернет несет и 

проблемы.  

Основные правила безопасности работы в сети  

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

7. Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим содержанием, если кто-то 

ведет себя в неподобающим образом, сообщите об этом родителям.  

Самый главный совет для родителей – будьте в курсе деятельности 

ребенка. Говорите с ним об Интернете: спрашивайте, что он сегодня 

делал, с кем познакомился, что интересного узнал. Старайтесь 

регулярно просматривать ресурсы, которые посещает Ваш ребенок, и 

проверяйте список его контактов, чтобы убедиться, что он знает всех, 

с кем общается. Попросите ребенка сообщать Вам или близким людям о любых угрозах или 

тревогах, связанных с Интернет, и не ругайте за неприятные случаи, иначе он все будет 

скрывать. 

Советы родителям: 

1. Время пользования компьютером должно быть ограничено. Скажите  ребенку, что вы 

наблюдаете за ним не потому что вам это хочется, а потому что вы беспокоитесь о его 

безопасности и всегда готовы ему помочь. 

2. Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо информации 

средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и профилей. 

3. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы речь шла о 

друзьях в реальной жизни. 

4. Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, распространения 

сплетен или угроз. 

Соберитесь вместе, всей семьей, разработайте своеобразный документ, 

в котором будут отражены все права и обязанности каждого из 

участников интернет-сообщества Пусть вас не пугает столь 

официальный подход к житейским делам. Дети любят, когда к ним 

относятся "по-взрослому". Поэтому их отношение к семейному соглашению будет принято 

со всей доступной детскому пониманию серьезностью.  


