
Основные правила сетевой безопасности для родителей 

 
Меры предосторожности  

Побеседуйте с детьми. Первое, что необходимо объяснить: нахождение в 

Интернете во многом напоминает пребывание в общественном месте. 

Значительная часть опасностей, подстерегающих пользователя, очень схожи с 

риском, возникающим при общении с чужими людьми. Дети должны четко 

понимать: если они лично не знают человека, с которым общаются в Сети, это 

равносильно общению с незнакомцем в реальной жизни, что запрещено. 

Основные правила сетевой безопасности для родителей: 
1. Прежде чем позволить ребенку пользоваться интернетом, расскажите ему о 

возможных опасностях Сети (вредоносных программах, небезопасных сайтах, 

интернет-мошенниках) и их последствиях. 

2. Четко определите время, которое ваш ребенок может проводить в интернете, 

и сайты, которые он может посещать. 

3. Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены 

антивирусные программы, средства фильтрации контента и нежелательных 

сообщений. 

4. Спрашивайте ребенка о том, что он видел и делал в интернете. 

5. Объясните ребенку, что при общении в интернете нельзя использовать 

реальное имя и разглашать информацию личного характера (номер 

телефона, домашний адрес и так далее). Помогите ему выбрать 

регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации. 

6. Объясните ребенку, что нельзя открывать файлы, полученные от 

неизвестных пользователей, так как они могут содержать вирусы, фото и видео 

с негативным содержанием. 

7. Приучите ребенка немедленно сообщать о появлении странной информации, 

советоваться со взрослыми. 

8. Убедитесь, что ваши дети знают всех, с кем они общаются, постарайтесь 

регулярно проверять список контактов. 

9. С помощью средств ОС создайте для своего ребенка отдельную учетную 

запись, к которой будут применены настройки родительского контроля. 

10. Установите браузер или антивирус с функциями родительского контроля 

или специальное программное обеспечение, чтобы защитить ребенка во время 

его работы в сети Интернет. 

11. Контролируйте посещенные ребенком ресурсы в сети Интернет или 

запускаемые приложения. 

12. Обеспечьте безопасную для ребенка среду в его смартфоне или планшете. 

13. Проведите с ребенком занятие по безопасному использованию ПК и 

обдуманному поведению в сети Интернет. 

 


