
   КАКИЕ УГРОЗЫ      СУЩЕСТВУЮТ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ? 

 ЧТО ДЕЛАТЬ  РОДИТЕЛЯМ?   
 ЧТО ДЕЛАТЬ  РОДИТЕЛЯМ?   

Интернет -
мошенничество 

ПРОПАГАНДА  
НАРКОТИКОВ И   

АЛКОГОЛЯ 

ФИШИНГ 

ИГРОМАНИЯ 

 Не пытайтесь насильно ограничивать ре-бенка в использовании сети Интернет Частая ошибка родителей: мы пытаемся со-кратить время пребывания ребенка в сети, вместо того, чтобы работать над качеством. Ребенок может провести час на сайте с опас-ным контентом и два часа на образователь-ном канале. Работайте НЕ над временем.  
 Будьте друзьями В 13-17 лет нужно быть максимально лояль-ными с детьми, вряд ли они будут доверять тирану.  Не забывайте беседовать с детьми об их дру-зьях в интернете, о том, чем они заняты, та-ким образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни. Делайте беседу непри-нужденной. Помните, допросы только от-толкнут.  
 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с интернетом Оставайтесь спокойными и напомните де-тям, что они в безопасности, если сами рас-сказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.  
 

 

 Приучите себя знакомиться с сайтами,  которые посещают подростки Делайте это аккуратно, чтобы у ребенка не возникало чувство излишнего контроля над ним. Регистрируйтесь во ВКонтакте, Instagram, обычно именно там подростки делятся своими новостями и мыслями.  
 Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать cеть для хулиганства, распространения сплетен или угроз дру-гим людям. Напомните, что это противоре-чит не только морали, но и закону.  Обсудите с ребенком его новости в социальных сетях. Предупредите о том, что любая фотография, текст навсегда  остаются в интернете, независимо от того, удалили ее с личной страницы или нет. Прежде чем что-то публиковать - пусть ре-бенок подумает: не отразится ли это на его  будущем?  



 

Министерство общего и профессионального образования Ростовскои  области 

 

Веб-сайт: http://www.rostobr.ru 

Телефон: (863)  240-34-97 

E-mail: min@rostobr.ru  
   

 

 НЕ ПОНИМАЕТЕ О ЧЕМ ГОВОРИТ  ВАШ РЕБЕНОК? 

Безопасность  
детей 

в интернете 

 КОНТАКТЫ 

Национальныи  центр информационного про-тиводеи ствия терроризму и экстремизму в образовательнои  среде и сети Интернет 

 

 

Веб-сайт: НЦПТИ.РФ 

Телефон: (863)  201-28-22 

E-mail: info@ncpti.ru  
 


