ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым»
Джанкойское отделение

Интернет является прекрасным источником для новых знаний,
помогает в учебе, занимает досуг. Но, в то же время, Сеть таит в себе много
опасностей. Если ваш ребенок скоро начнет пользоваться интернетом или
уже начал, необходимо поговорить с ним, объяснить, что могут возникать
неприятные ситуации и то, как из них лучшим образом выходить.
Расскажите Вашему ребенку, что в Интернет-сети также есть
хулиганы, обманщики, мошенники, люди с нехорошими намерениями, о том, что разница между
«правильным» и «неправильным», «хорошим» и «плохим», «опасным» и «безопасным» в Интернете
такая же, как в реальной жизни.
Чтобы предупредить возможные проблемы Вам следует довести до сведения ребенка основные
правила и следить за их выполнением.
1. Никогда не сообщать информацию личного характера: домашний
адрес, номер телефона, место учебы и работы родителей, номера кредитных
карточек, пароли и др.
2. Не отправлять без разрешения свои (своей семьи) фотографии.
3. Никогда без разрешения родителей не встречаться лично с
друзьями, с которыми познакомился в Интернете. Объясните, что такие
встречи могут быть неприятны и даже опасны, люди могут выдавать себя в
интернете совершенно за других людей.
4. Если на ресурсе (в чате или игре) встретятся хулиганы, которые пишут грубые и
неприличные вещи, не вступать с ними в диалог, а сразу же отключиться и вернуться позже, либо
перейти на другой ресурс.
5. Без разрешения родителей никогда не делать в Сети ничего, требующего платы.
6. Если ребёнок увидел что-то страшное или неприятное, закрыть сайт и рассказать об этом
родителям. Напомните ребенку, что он в безопасности, если сам рассказал вам о своих угрозах или
тревогах. Похвалите его и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.
7. Приучите ребенка не загружать программы без вашего разрешения. Объясните, что можно
случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное обеспечение.
8. Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за
компьютером.
Рекомендации для родителей
Родители должны знать интересы и цели детей, которые используют сеть
Интернет.
Рекомендуется допускать использование сети Интернет детьми в
присутствии взрослых. Покажите 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.
Необходимо исключить доступ детей к ресурсам сети Интернет,
содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации,
может оказать негативное влияние на несовершеннолетних (информацию,
пропагандирующую порнографию, культ насилия и жестокости, наркоманию,
антиобщественное поведение, сайты, содержащие описание или изображение
убийств, мертвых тел, насилия и т.п.).
В случае самостоятельного доступа детей к Интернет - сети родители
должны контролировать использование информации несовершеннолетними. О
характере и объеме информации, полученной детьми, необходимо узнавать в
«Журнале обозревателя» программы «Internet Explorer». Помочь вам
запретить ребенку использовать внешние бесплатные ящики сможет такое программное обеспечение,
как Kaspersky Internet Security со встроенным Родительским контролем. Используйте средства
блокирования нежелательного контента, как дополнение к стандартному Родительскому контролю.
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