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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

џ Поговорите с вашими детьми. Вы 
должны знать, какие сайты они 
посещают, что любят смотреть, во что 
играют и т.д.

џ Установите правила  пользования 
интернетом. Вы должны установить 
четкие и понятные правила, в которых 
обговорить максимальное время 
работы в интернете и сайты, на 
которые ребёнок может заходить.

џ Объясните ребёнку, что в Интернете, 
как в жизни, встречаются и “хорошие” и 
“плохие” люди.

џ Объясните, что если ребёнок 
столкнулся с негативом или насилием 
от другого пользователя Интернет, ему 
нужно сообщить об этом близким 
людям.

џ Информируйте ребенка о возможностях 
и опасностях, которые несёт в себе сеть, 
научите детей тому, что пароли нужно 
держать в секрете.

џ Сформируйте список полезных, 
интересных, 
безопасных 
ресурсов, 
которыми  
может 
пользоваться 
ваш ребёнок, и 
посоветуйте их 
использовать.

без
сеть

ОПАСНАЯ
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СОВЕТЫ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

џ

џ

џ

џ

Ограничь список друзей. 

Защищай свою частную жизнь.

Защищай свою репутацию. 

Не нажимай неизвестные 
ссылки! 

У тебя 
в друзьях не должно быть 
случайных и незнакомых людей.

 
Не указывай пароли, телефоны, 
адреса, дату своего рождения и 
другую личную информацию.

Держи личную страницу в 
соцсетях в чистоте. Задавай себе 
вопрос: хотел бы ты, чтобы другие 
пользователи видели, что ты 
загружаешь? Подумай, прежде чем 
что-то опубликовать, написать и 
загрузить.

Если хочешь скачать 
картинку или мелодию, но тебя 
просят отправить смс - не пиши! 
Сначала проверь номер в 
интернете: безопасно ли 
отправлять смс и не обманут ли 
тебя.

џ

џ

Не открывай подозрительные 
ссылки! 

Не общайся с незнакомыми! 

Если твоя антивирусная 
программа говорит тебе, что файл 
содержит угрозу, не открывай его! 
ПРОСТО УДАЛИ ФАЙЛ!

В 
чатах ты никогда не можешь быть 
уверен в том, кто с тобой 
общается. НИКОГДА не заводи 
дружбу с незнакомцами, и 
НИКОГДА не соглашайся на 
встречу в реальной жизни с теми 
людьми, кого ты не знаешь лично!                                                        

ТАКЖЕ ТЫ МОЖЕШЬ ОБРАТИТЬСЯ НА ЛИНИЮ ПОМОЩИ 

8 800 2500 015

џ Советуйся со взрослыми. Если у 
тебя возникли вопросы, если ты 
столкнулся с чем-то 
подозрительным, если ты 
получил оскорбительные или 
опасные письма, если у тебя 
возникло ощущение, что тебе 
угрожают в Интернете, то 
ОБСУДИ ЭТО СО ВЗРОСЛЫМИ!  
Они смогут тебе помочь!                                                             
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