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• Все большее количество детей получает доступ к 

Интернету, в том числе с помощью различных гаджетов. 

• На сегодняшний день Интернет представляет собой 

огромное количество информации. 

• Возраст, в котором человек начинает с ним работать, 

становится все моложе 
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• Вирусы и другие вредоносные программы 

• Виртуальные мошенники 

• Аморального содержания веб-ресурсы 

• Нациские группировки 

• Пропаганда наркотиков 

• Антикультурное поведение 

• Суицид  



*Что приводит к опасному 

поведению ребенка! 
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Зачастую мы больше заботимся о 

технической стороне этого 

вопроса, думая, как преградить 

ребенку доступ в интернет, но 

нельзя забывать и о профилактике, 

о том, как научить ребенка, 

который столкнулся с опасностью в 

сети правильно выйти из ситуации. 
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Мы должны нивелировать те риски, которые 

существуют, в том числе поддерживая IT-

отрасль, которая создает интереснейший 

контент для детей. 
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Будьте в курсе всего, чем занимается 

Ваш ребенок в Интернете, с кем 

общается 



• Приобретите ребенку экономичную 

модель телефонного аппарата 

• Оформите для ребенка тариф без 

абонентской платы, не допускающий 

возникновения задолженности на 

лицевом счете 

•  Убедитесь, что на его компьютере установлены и правильно 

настроены средства фильтрации трафика («Родительский контроль» 

и т.п.) и антивирусные программы 

•  Расскажите ребенку о возможностях и опасностях “виртуального” 

общения 

• Расскажите ребенку о существующих видах мошенничества 

(сервис с “открытками”, SMS-просьбы, знакомства и т.д.) 

Ps. 

Родительский контроль устанавливается средствами Яндекса, Гугла, 

антивирусов и т.д., все настройки предоставляются техподдержкой 

этими службами и программами или обратится к IT-специалисту 
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До 10 лет 

Контролируйте своих детей, пока они не достигнут 10-летнего возраста. 

Можно использовать средства интернет-безопасности, чтобы ограничить 

доступ к содержимому, веб-сайтам и действиям, а также принимать 

активное участие в действиях ребенка в Интернете, также 

рекомендуется всегда сидеть рядом с детьми, когда они используют 

Интернет, пока они не достигнут 10-летнего возраста. 

• Никогда не рано начинать формировать открытое и позитивное 

общение с детьми. Желательно поговорить с ними о компьютерах, 

ответить на их вопросы и удовлетворить любопытство 

• Всегда сидите за компьютером вместе с детьми данного возраста, 

когда они подключаются к Интернету. 



• Установите четкие правила по использованию 
Интернета. 

• Настаивайте на том, чтобы дети не разглашали своей 
личной информации, например, свое реальное имя, 
адрес, номер телефона или пароли, людям, которых они 
встречают в Интернете. 

• Если на сайте детей просят указать свое имя, чтобы 
персонифицировать веб-материалы, помогите детям 
придумать псевдоним для работы в Интернете, который 
бы не выдавал никакой личной информации. 

• Все члены семьи должны показывать пример детям, 
которые только начинают пользоваться Интернетом. 

*



*

От 11 до 14 лет 

В этом возрасте дети хорошо разбираются во всех вопросах, 

связанных с Интернетом, однако все равно рекомендуется следить и 

контролировать их, чтобы оградить детей от неподобающих 

материалов. Можно воспользоваться средствами интернет-

безопасности, которые ограничивают доступ к содержимому и сайтам, 

а также предоставляют информацию о действиях в Интернете. 

Проследите за тем, чтобы дети в этом возрасте понимали, какую 

личную информацию не следует разглашать в Интернете. 

Постоянно находиться рядом с детьми в этом возрасте, чтобы 

контролировать их использование Интернета, практически 

нецелесообразно.  
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• Важно формировать открытое и позитивное общение с детьми. Поговорите 

с ними о компьютерах, ответьте на их вопросы и удовлетворите 

любопытство. 

• Установите четкие правила по использованию Интернета. 

• Настаивайте на том, чтобы дети не разглашали своей личной информации. 

• Компьютеры, подключенные к Интернету, следует устанавливать в 

открытом месте, где можно легко контролировать действия детей. 

• Защитите ваших детей от всплывающих окон с оскорбительным 

содержимым с помощью функции блокировки всплывающих окон, 

встроенных в браузер 

• Попросите детей рассказать, не ощущали ли они неудобство или страх от 

уведенного в Интернете или в ходе общения с другими людьми. 

Проявляйте спокойствие и напомните детям, что их никогда не накажут за 

то, что они вам расскажут. Похвалите их и попросите их сообщить вам, 

если то же самое повторится еще раз. 
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От 15 до 18 лет 

Подростки должны иметь практически неограниченный доступ к 

содержимому, сайтам или действиям. Они хорошо разбираются с тем, 

как использовать Интернет, однако родителям все равно следует 

напоминать им о соответствующих правилах безопасности. Родители 

всегда должны быть готовы помочь своим детям-подросткам 

разобраться, какие сообщения являются непристойными, а также 

избегать опасных ситуаций. Родителям рекомендуется напоминать 

детям-подросткам о том, какую личную информацию не следует 

предоставлять через Интернет. 

• Старайтесь по-прежнему поддерживать как можно более открытое 

общение внутри семьи и позитивное отношение к компьютерам. 

Обсуждайте с детьми их общение, друзей и действия в Интернете 

точно так же, как другие действия и друзей. 
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• Создайте список семейных правил использования Интернете дома. 

Укажите виды сайтов, которые можно посещать без ограничений, 

время подключения к Интернету, расскажите, какую информацию 

не следует разглашать в Интернете, а также предоставьте 

инструкции по общению с другими в Интернете, включая общение в 

социальных сетях. 

• Просите детей-подростков рассказывать вам, если что-то или кто-то 

в Интернете доставляет им чувство неудобства или страха. Если вы 

подросток и вам не нравится что-то или кто-то в Интернете, 

расскажите об этом. 

• Компьютеры, подключенные к Интернету, должны находиться в 

открытом месте, а не в спальне ребенка-подростка. 
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• Следите за тем, какие сайты посещает ваш ребенок-подросток и с 

кем он общается. Просите их пользоваться контролируемыми 

чатами, настаивайте на том, чтобы они использовали только 

общедоступные чаты. 

• Поговорите со своими детьми-подростками о содержимом в 

Интернете, предназначенном для взрослых, и порнографии, а также 

укажите им позитивные сайты, посвященные вопросам здоровья и 

физического развития 

• Проследите за тем, чтобы дети спрашивали у вас, прежде чем 

совершать финансовые операции в Интернете, включая заказ, 

покупку или продажу товаров. 
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• Настаивайте на том, чтобы они никогда не соглашались на встречу с 

друзьями, с которыми они познакомились в Сети. 

• Знайте, какие сайты ваши дети-подростки посещают чаще всего. 

Убедитесь, что ваши дети не посещают сайты, содержащие 

оскорбительные материалы, и не публикуют свою личную 

информацию. Следите за тем, какие фотографии публикуют ваши 

дети-подростки и их друзья. 

• Обсудите со своими детьми-подростками азартные игры в 

Интернете, а также потенциальные риски, связанные с ними. 

Напомните им о том, что азартные игры в Интернете являются 

незаконными. 
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Статья 156. Неисполнение 

обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего  

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на 

которое возложены эти обязанности, а 

равно педагогическим работником или 

другим работником образовательной 

организации, медицинской 

организации, организации, 

оказывающей социальные услуги, 

либо иной организации, обязанного 

осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние 

соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним 
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наказывается штрафом в размере до ста 

тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до 

четырехсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до 

двух лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового 



*


