ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Безопасность детей в Интернете»
1. Создайте список домашних правил Интернета при участии детей. Следует

указать список запрещенных сайтов, часы нахождения в Сети и руководство
по общению в Интернете.
2. Побеседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они
занимаются. Спрашивайте о людях, с которыми ваши дети общаются,
используя мгновенный обмен сообщениями, и убедитесь, что эти люди им
знакомы.
3. Проверьте, какими чатами и досками объявлений пользуются дети, и с кем
они общаются.
4. Настаивайте, чтобы они никогда не соглашались на личные встречи с
друзьями из Интернета без вашего сопровождения на первой встрече (или
сопровождения другого взрослого, которому вы доверяете).
5. Объясните ребенку, что нельзя выкладывать в Интернет личную
информацию (фотографии, видео, ФИО, дату рождения, адрес дома, номер
школы, телефоны и иные данные) или существенно сократите объем данных,
которые ваш ребенок публикует в Интернете.
6. Контролируйте размещение ребёнком информации (совместные фотографии,
видео, иные данные) о друзьях вашего ребенка в Интернет без их
разрешения. Размещение и дальнейшее использование персональных данных
(фото- или видеоизображения) другого человека допускаются только с его
согласия представленного в письменной форме.
7. Напоминайте детям об ответственном, достойном поведении в Интернете.
Ребята ни в коем случае не должны использовать Сеть для хулиганства,
распространения сплетен или угроз другим людям.
8. Познакомьте ребенка с информационно-развлекательным сайтом, для детей и
подростков открытом Роскомнадзором персональныеданные.дети/.
9. Научите детей не загружать программы, музыку или файлы без вашего
разрешения. Объясните, что иначе они могут нарушить авторские права и
тем самым закон.
10. Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит
их или угрожает. Получите дополнительную информацию об обращении с
интернет-преступниками и хулиганами. Сообщите о негативном контенте в
компетентные органы.
11. Возьмите за правило знакомиться с сайтами, которые посещает ваш ребенок.
Убедитесь, что дети не посещают сайты с оскорбительным содержимым, не
публикуют личную информацию или свои фотографии.
12. Обсудите с подростками азартные сетевые игры и их возможный риск.
Напомните, что для них это незаконно.
13. Объясните ребенку, что за совершение правонарушения ответственность
наступает с четырнадцати лет. За вред, причиненный несовершеннолетним,
не достигшим четырнадцати лет, отвечают родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся.

