Помощь родителей в использовании интернета –
совместная деятельность в сети или поощрение к
самостоятельным действиям, при участии
родителей в случае необходимости – снижает
вероятность воздействия онлайн-рисков на детей
всех возрастов. В России дети в два раза реже, чем
в Европе, обращаются за помощью к родителям.
Для детей 9-12 лет поддержка родителей снижает
вред от использования интернета, при этом
сохраняются положительные стороны
деятельности в сети.

Горячие линии и службы поддержки
по вопросам безопасности
Линия помощи "Дети Онлайн" — служба телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых
по проблемам безопасного использования Интернета
и мобильной связи. На Линии помощи профессиональную психологическую и информационную поддержку
оказывают психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет. Звонки по России бесплатные. Линия работает с 9 до 18
(по московскому времени) по рабочим дням.
Тел.: 8-800-25-000-15.
Горячая линия по приему сообщений
о противоправном контенте в сети Интернет
Горячая линия по приему сообщений от пользователей
Интернета о ресурсах, содержащих материалы
с признаками противоправности, функционирует
на базе Фонда "Дружественный Рунет". Специалисты
горячей линии принимают и анализируют сообщения
пользователей по двум категориям: детская порнография и пропаганда и сбыт наркотиков. Сервис является
анонимным и бесплатным. Адрес горячей линии: hotline.friendlyrunet.ru.

Используйте специальные настройки безопасности
(инструменты родительского контроля, настройки
безопасного поиска и другое).

Горячая линия Центра безопасного Интернета
в России позволяет любому пользователю сообщить
о противоправном контенте в Сети. Аналитики
"Горячей линии" осуществляют проверку всех сообщений и передают информацию хостинг- или контентпровайдеру (в ряде случаев — регистратору домена)
с целью прекращения оборота противоправного контента, а также в установленных случаях —
в правоохранительные органы. Линия работает
по следующим основным категориям: сексуальная эксплуатация детей (детская порнография); деятельность
преступников по завлечению жертв в Интернете
(grooming); разжигание расовой, национальной
и религиозной розни; пропаганда и публичное оправдание терроризма; киберунижение
и киберпреследование; пропаганда наркотиков
и их реализация через Интернет; интернетмошенничество и программно-технические угрозы
и другое. Сервис является анонимным, бесплатным
и доступен по адресу rushotline.ru.

Использованы материала сайтов http://www.7ya.ru/,
http://www.debotaniki.ru/

Детская
безопасность в
сети Интернет
(советы для родителей)

в рамках Единого урока безопасности школьников в сети
Интернет
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Безопасный Интернет...

вать себя за кого-то, кем они на самом деле
не являются.

что родители могут и должны
сделать для обеспечения
безопасности своего ребенка
в глобальной компьютерной
сети
•

Расположите

компьютер

вашего

•

и регулярно обновляйте антивирусное программное

•

тов,

а также

и не загружать

ребенка

Научите

детей

не принимать
вложения,

файлы

содержащиеся

в электронных письмах от незнакомых людей.

•

Научите детей ответственному поведению

сетях и на многих других сайтах пользовате-

в Интернете. Помните золотое правило: то,

Обращайте внимание на то, какие сайты по-

ли могут размещать собственный контент.

что

сещает ребенок. Если у вас маленькие дети,
знакомьтесь с Интернетом вместе. Если у вас
дети постарше, поговорите с ними о сайтах,
которые они посещают, и обсудите, что допустимо, а что недопустимо в вашей семье.
Список сайтов, которые посещает ребенок,
можно найти в истории браузера. Кроме того,
вы можете воспользоваться инструментами
блокировки нежелательного контента, такими
как, например, безопасный поиск Google или
безопасный режим на YouTube.

Обычно автору предоставляется

не стоит отправлять ему по SMS, электрон-

Расскажите

детям

Используйте настройки конфиденциальности
и управления доступом к вашему местоположению. На YouTube, Blogger, в социальных

возмож-

•

вы не сказали бы

фотографиям,

в комментариях на его странице в Сети.

и информации

•

в чате

или

в лицо,

ной

видео

почте,

человеку

ность ограничить доступ к личному блогу,
в профиле.

размещать

Оценивайте интернет-контент критически. То,

Особенно важно ограничивать доступ к таким

что содержится в Интернете, не всегда прав-

данным, как имя, адрес или номер телефона,

да. Дети должны научиться отличать надеж-

которые

ные источники информации от ненадежных

ребенок

размещает

на общедоступных сайтах.

и проверять информацию, которую они находят в Интернете. Также объясните детям, что

•

Храните пароли в тайне. Напоминайте детям,

копирование и вставка содержания с чужих

что пароли нельзя никому сообщать. Также

веб-сайтов могут быть признаны плагиатом.

необходимо, чтобы для детей стало привыч-

о безопасности

в Интернете. Вы не сможете все время следить за тем, что они делают в Сети.
Им необходимо научиться самостоятельно
пользоваться
Интернетом
безопасным
и ответственным образом.

•

обеспечение.

не загружать файлы с файлообменных сай-

в месте общей доступности: столовой или
гостиной. Так вам будет проще уследить
за тем, что делают дети в Интернете.

•

Установите защиту от вирусов. Используйте

кой снимать флажок "Запомнить меня" при
входе в свой аккаунт с компьютеров, установленных, например, в школе, интернет-кафе
или библиотеке.

•

Не доверяйте незнакомцам. Объясните детям, что не следует назначать личные встречи с людьми, с которыми они познакомились
в Интернете, и сообщать им личную информацию, потому что незнакомцы могут выда-

Статья предоставлена Центром семейной безопасности Google

