
 

 

 

 

 

 

Полезные ссылки для подготовки и 

проведения круглых столов, диспутов, бесед 

и т.д. по вопросам профилактики 

преступлений в области компьютерных 

технологий среди несовершеннолетних 

 

www.saferunet.ru - Центр безопасного Интернета 

в России. Сайт посвящен проблеме безопасной, 

корректной и комфортной работы в Интернете. 

Содержит практические советы, рекомендации 

по безопасности в сети. 

www.mir.pravo.by/library/edu - Детский правовой 

сайт. Содержит информацию о предупреждении 

правонарушений в Интернет–среде; причинах, 

способствующих возникновению компьютерной 

зависимости; правила безопасности для детей в 

Интернете. 

www.ifap.ru/ - Безопасность детей в Интернете. 

На сайте можно получить информацию об 

опасности, которая таится во Всемирной 

паутине. 

www.rusla.ru/ - Информационный портал 

школьных библиотек России. Содержит 

информацию о безопасном и более 

ответственном использовании онлайн-

технологий, особенно среди детей и молодежи. 

www.kaspersky.ru/ - Компьютерные угрозы. 

Интернет и дети. Сайт содержит информацию о 

защите ребенка при пользовании Интернетом. 

www.nedopusti.ru - Социальный проект «Не 
допусти». На сайте указаны горячие линии 

помощи жертвам интернет – угроз.  

 

 

 

Мы хотим, чтоб интернет 

« Был вам другом много лет! 

Будешь знать семь правил этих — 

Смело плавай в интернете! » 

« Если что-то непонятно 

страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. » 

« Как и всюду на планете, 

Есть опасность в интернете. 

Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем. » 

« Не хочу попасть в беду — 

Антивирус заведу! 

Всем, кто ходит в интернет, 

Пригодится наш совет. » 

« Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь! » 

« Злые люди в Интернете 

Расставляют свои сети. 

С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди! » 

« С грубиянами в сети 

Разговор не заводи. 

Ну и сам не оплошай — 

Никого не обижай. » 

« Чтобы вор к нам не пришѐл, 

И чужой нас не нашѐл, 

Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 

И другим не сообщай. » 

 

 

 

«Ребенок и интернет: опасности, которые 

подстерегают наших детей» 
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ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА? 

 

состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию. 

 

 

КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРНЕТ 

БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ РЕБЕНКА? 

 

 используйте настройки безопасного 

поиска (установка запрета на открывание 

сайтов определенной тематики) и защитите 

их паролем; 

 используйте контентные фильтры 

(установка запрета на определенное 

содержание) и другие инструменты 

защиты; 

используйте безопасный режим (не видна 

запретная информация) в социальных сетях. 

 

 

 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД 

ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ? 

 

 побуждающая детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

 способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие 

вещества, табачные изделия, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе, 

принять участие в азартных играх, 

заниматься проституцией, 

бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

 обосновывающая или оправдывающая 

допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять 

насильственные действия по отношению к 

людям или животным, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

 отрицающая семейные ценности и 

формирующая неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

 оправдывающая противоправное 

поведение; 

 содержащая нецензурную брань; 

содержащая информацию порнографического 

характера. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ 

 Придерживайтесь демократического 

стиля воспитания в семье, который в 

наибольшей степени способствует воспитанию 

в ребенке самостоятельности, активности,  

инициативы и ответственности. 

 Не бойтесь показывать свои чувства 

ребенку, если Вы расстроены сложившейся  

«компьютерной» ситуацией. Тогда он увидит в 

Вас не противника, а близкого человека,  

который тоже нуждается в заботе.  

 Необходимо прививать ребенку интерес к 

активным играм и физическим  

упражнениям (чтобы он чувствовал радость от 

этого), а также приобщать ребенка к  

домашним делам.  

 Категорически запрещайте играть в 

компьютерные игры перед сном.  

 Необходимо оговаривать время игры 

ребенка на компьютере и точно  

придерживаться этих рамок. Количество 

времени нужно выбирать, исходя из возрастных  

особенностей ребенка.  

 Необходимо следить, чтобы игра на 

компьютере не подменяла реальное  

общение со сверстниками, друзьями и 

близкими. Приглашать чаще друзей ребенка в 

дом.  

 Не нужно ограждать ребенка от 

компьютера вообще, поскольку это  

неотъемлемая часть будущего, в котором 

ребенку предстоит жить.  

 



 


