
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 

В ИНТЕРНЕТ - ПРОСТРАНСТВЕ  

 

Всё большее количество детей получает возможность работать в 

Интернете. На сегодняшний день он предоставляет огромное количество 

неконтролируемой информации. В связи с тем, что возраст, в котором 

человек начинает работать с Интернетом, становится все моложе, возникает 

проблема обеспечения безопасности детей.  

Следует понимать, что, подключаясь к сети Интернет, ребенок встречается 

с целым рядом угроз, о которых он может даже и не подозревать. 

 

Какие угрозы встречаются наиболее часто?   

 

 доступ к нежелательному содержимому.  

 

В Интернете информация любого содержания доступна всем 

пользователям. Поэтому ребенок, выходящий в Интернет, не защищен от 

страниц, пропагандирующих: 

 насилие; 

 наркотики; 

 националистическую или откровенно фашистскую идеологию; 

 анорексию (отказ от приема пищи) и т.п. 

Детям оказываются доступны сайты с порнографией, страницы, 

подталкивающие молодежь к самоубийствам, убийствам.  

Часто бывает так, что просмотр этих страниц даже не зависит от ребенка, 

ведь на многих сайтах отображаются всплывающие окна, содержащие 

любую информацию, чаще всего порнографического характера; 

 

 контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или 

электронной почты. 

 

 Это могут быть:  

 мошенники; 

 педофилы: 

 сектанты;  

 вербовщики радикальных групп и т.п. 

   



Рекомендации  

по безопасности использования сети Интернет детьми и 

подростками 

 

1. Если в Интернете тебя что-либо беспокоит, то не следует скрывать 

этого, поделись своим беспокойством с родителями или другими 

взрослыми. 

 

2.       При общении в чатах, использовании программ мгновенного 

обмена сообщениями (типа ICQ и т.д.), использовании Online-игр и 

других ситуациях, требующих регистрации, нельзя использовать 

реальное имя.  Для интернет общения следует выбрать 

регистрационное имя (НИК), не содержащее никакой личной 

информации. 

 

 

3.       Нельзя выдавать свои личные данные, такие как домашний адрес, 

номер телефона и любую другую личную информацию, например, 

номер школы, класс, любимое место прогулки, время возвращения 

домой, место работы отца или матери и т.д. 

 

4.      В реальной жизни и в Интернете нет разницы между неправильными 

и правильными поступками. 

 

 

5.     Не стоит встречаться с друзьями из Интернета. Ведь люди могут 

оказаться совсем не теми, за кого себя выдают. Если решение о 

встрече принято, обсуди это с родителями или другими взрослыми. 

 

 

6. Далеко не все, о чем можно прочесть или увидеть в интернет-     

пространстве – правда.  

          Никто не контролирует достоверность размещенной информации.  

 


