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О БЕЗОПАСНОСТИ

В сети ИНТЕРНЕТ



Устанавливает правила медиабезопасности
детей при обороте на территории России
продукции средств массовой информации,
печатной, аудиовизуальной продукции на
любых видах носителей, программ для
ЭВМ и баз данных, а также информации,
размещаемой в информационно-
телекоммуникационных сетях и сетях
подвижной радиотелефонной связи.

Федеральный закон № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»



Социальные сети, форумы, ICQ, чаты, интернет- дневники, блоги-

их содержание может быть опасным!

• Нежелательное содержание. 

• Азартные игры. 

• Вредоносные и нежелательные программы.  

• Мошенники, хакеры. 

• Интернет-зависимость (виртуальное 
замещение реальности) 

• Сексуальные домогательства. 

• Некорректность общения. 

• Интернет-хулиганы.



Как обеспечить безопасность в 

интернете: 
• Регулярно скачивайте обновления для 
программного обеспечения. 

• Установите антивирусное и антишпионское 
программное обеспечение. 

• Установите фильтр 

(например, Интернет-Цензор). 

• Установите спам-фильтр 

(например, в Outlook). 

• Не открывайте писем от 

пользователей, которых вы 

не знаете. 

:



Общие правила безопасности при 

работе в сети

• Установите несколько четких и жестких правил для
ребенка, чтобы контролировать расписание, время
подключения и способ использования им Интернета.

• Убедитесь, что установленные правила выполняются.
Особенно важно контролировать выход ребенка в
Интернет в ночное время.

• Хороший антивирус – союзник в защите Вашего
ребенка от опасностей Интернета.

• Ребенку не следует давать свой пароль кому-либо, за
исключением взрослых членов семьи.

• Следует объяснить ребенку, что он не должен делать
того, что может стоить семье денег, кроме случаев,
когда рядом с ним находятся родители.



Как справляться 

с интернет-зависимостью

- Постарайтесь наладить контакт с ребенком.

-Не запрещайте ребенку пользоваться
интернетом, но постарайтесь установить
регламент пользования.

- Следите за тем, какие сайты посещает ребенок.
- Предложите своему ребенку заняться чем-то
вместе, постарайтесь его чем-то увлечь.

- Дети с интернет-зависимостью субъективно
ощущают невозможность обходиться без сети.
Постарайтесь тактично поговорить об этом
с ребенком.



Если вы обеспокоены безопасностью ребенка при его работе в 

Интернете, если ребенок подвергся опасности или стал жертвой 

сетевых преследователей и мошенников

Обратитесь на линию помощи «Дети онлайн».
Эксперты помогут решить проблему, а также
проконсультируют по вопросу безопасного
использования детьми мобильной связи и
Интернет.

Позвоните по телефону 8-800-25-000-15 (звонок
по России бесплатный, прием звонков
осуществляется по рабочим дням с 9-00 до 18-00
мск)

Или направьте Ваше письмо по адресу:
helpline@detionline.com

http://detionline.com/

