
Правила безопасной работы в Интернет 
 

Если ваши дети пользуются Интернетом, вы, без сомнения, беспокоитесь о том, как 

уберечь их от неприятностей, которые могут подстерегать их в путешествии по этому 

океану информации. Хотя значительная часть ресурсов Интернета не может нанести вреда 

детям, распространение материалов, предназначенных только для взрослых или 

неприемлемых по какой-либо другой причине, может легко привести к неприятным 

последствиям. Кроме того, к сожалению, встречаются люди, которые пытаются с 

помощью Интернета вступать в контакт с детьми, преследуя опасные для ребенка или 

противоречащие закону цели. 

Возможные опасности, с которыми сопряжен доступ детей к Интернету: 

- Неприемлемые материалы. В Интернете ребенок может столкнуться с материалами, 

связанными с сексом, провоцирующими возникновение ненависти к кому-либо или 

побуждающими к совершению опасных либо незаконных действий; 

- Неприятности, связанные с нарушением законов или финансовыми потерями. У ребенка 

могут обманным путем узнать номер вашей кредитной карточки, и это вызовет 

финансовые потери. Ребенка также могут склонить к совершению поступков, 

нарушающих права других людей, что, в конечном счете, приведет к возникновению у 

вашей семьи проблем, связанных с нарушением законов; 

- Разглашение конфиденциальной информации. Детей и даже подростков могут уговорить 

сообщить конфиденциальную информацию. Сведения личного характера, такие как имя и 

фамилия ребенка, его адрес, возраст, пол, и информация о семье могут легко стать 

известными злоумышленнику. Даже если сведения о вашем ребенке запрашивает 

заслуживающая доверия организация, вы все равно должны заботиться об обеспечении 

конфиденциальности этой информации; 

- Проблемы технологического характера. По недосмотру ребенка, открывшего непонятное 

вложение электронной почты или загрузившего с веб-узла небезопасный код, в 

компьютер может попасть вирус, “червь”, “троянский конь”, “зомби” или другой код, 

разработанный со злым умыслом. 

Меры предосторожности: 

Побеседуйте с детьми. Первое, что необходимо сделать, — это объяснить детям, что 

нахождение в Интернете во многом напоминает пребывание в общественном месте. 

Многие опасности, подстерегающие пользователя Интернета, очень схожи с риском, 

возникающим при общении с чужими людьми, и дети должны понимать, что, если они не 

знают человека, с которым вступили в контакт, лично, это означает, что они общаются с 

незнакомцем, что запрещено и в реальной, а не только в виртуальной действительности.  

Разработайте правила пользования Интернет: 

- Четко объясните детям, посещение каких веб-узлов является приемлемым и какими 

правилами нужно руководствоваться при пользовании Интернетом. Приведите ясные и 

наглядные примеры того, что следует искать, и убедитесь в том, что дети обратятся к вам, 

если столкнутся с не внушающими доверия или смущающими их материалами; 

- Пароли. Предупредите детей о том, что они не должны никому сообщать свои пароли, 

даже если человек утверждает, что является сотрудником вашего поставщика Интернет-

услуг (например представляется вашим провайдером). Поставщик услуг Интернета 

никогда не будет спрашивать, какой у вас пароль; 

- Разработайте “домашнюю” политику. Составьте список того, что можно и чего нельзя 

делать любому члену вашей семьи при использовании Интернета. Например: Нельзя 

разглашать информацию личного характера. Объясните детям, что они не должны 

сообщать свою фамилию, адрес, номер телефона или давать свою фотографию. Ребенок 

ни в коем случае не должен соглашаться на личную встречу с “виртуальным” другом без 

разрешения и присутствия родителей. Нельзя ничего покупать через веб-узел, 



деятельность которого осуществляется через небезопасный сервер. Перед тем как 

совершить покупку, необходимо всегда спрашивать разрешения взрослых; 

- Следует либо не допускать использования ребенком чата, либо контролировать это 

занятие. Кроме того, нужно убедиться в том, что выбранный им чат является 

управляемыми и поддерживается заслуживающей доверия компанией или организацией; 

- Установите компьютер в помещении, используемом всеми членами семьи, а не в 

комнате ребенка. Это упростит контроль за пребыванием детей в Интернете. 

Воспользуйтесь современными технологиями; 

- Контролируйте входящие и выходящие сообщения электронной почты своего ребенка. 

Знакомьтесь с его “виртуальными” друзьями подобно тому, как вы знакомитесь с 

“реальными”; 

- Регулярно просматривайте журнал веб-обозревателя. Из него вы узнаете, какие веб-узлы 

посещали ваши дети и как часто они это делали; 

- Настройте веб-обозреватель в режиме обеспечения безопасности.  

Помните! 

Эти простые меры, а также доверительные беседы с детьми о том, каких правил им 

следует придерживаться при использовании Интернета, позволят вам чувствовать себя 

спокойно, отпуская ребенка в познавательное и безопасное путешествие по Всемирной 

сети. 

Родительский контроль – это название специальных программ, которые позволяют 

настроить параметры работы определённого пользователя за компьютером. В частности, 

можно запретить доступ к сайтам определённого содержания, ограничить время работы за 

компьютером и т.д. Пользоваться этим могут не только родители, но и сотрудники 

детских учреждений: школ, библиотек, досуговых центров и т.д. 

Программное приложение родительского контроля от Лаборатории Касперского.  

Родительский контроль для мобильных приложений от Kiddoware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kaspersky.ru/parental_control
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsplace&hl=ru


Семейные правила безопасности 

1. Придумайте вместе с детьми семейный пароль, 

который каждый сможет использовать в качестве сигнала в случае опасной ситуации. 

2. Если ваш ребенок добирается до дома без сопровождения взрослых, придумайте вместе 

с ним постоянный и наиболее безопасный маршрут. Договоритесь с ребенком о том, что 

он постоянно будет ходить именно этой дорогой. 

3. Научите ребенка беречь ключи и расскажите ему, что делать, если он их потеряет. 

Выходя из дома, ребенок должен проверять, взял ли он ключ с собой. 

4.  Оговорите границы окрестностей, в которых ребенок может гулять. 

5. Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время, когда 

оставался без вашего присмотра. 

6. Ребенок обязательно должен знать свое имя, имена родителей, домашний адрес и 

телефон. Это поможет ему добраться до дома, если он потерялся. 

7. Дети должны знать, как и в каких случаях можно позвонить в полицию, 

противопожарную службу и скорую помощь. 

  

Правила для родителей 
1. Уважайте детей, не делайте сами и не позволяйте другим заставлять ребенка делать что-

то против его воли. 

2. Если ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа, сожителя, брата, 

дяди, прислушайтесь к его словам. Не оставляйте его один на один с этим человеком. 

Обратитесь за помощью к детскому психологу, позвоните в службу доверия или полицию. 

3. Обсуждайте с ребенком особенности полового развития, отвечайте на его вопросы о 

сексуальных отношениях. 

 

Родители, помните, что главным для ребенка являются ваша любовь и внимание! 
Если вы считаете, что ребенку угрожает опасность, не оставайтесь безучастными! Если вы 

думаете, что ребенок ваших знакомых или соседей подвергается насилию, 

незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 или территориальный отдел 

внутренних дел области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ РЕБЕНКА 

Половая неприкосновенность - составная часть личной неприкосновенности, охраняющая 

человека от любых противоправных посягательств. П.н. охраняется уголовным 

законодательством 

Тайны биологических основ пола. Сколько существует человечество, столько спорят и 

размышляют о его происхождении, строят прогнозы о долговечности его на Земле. Тайна 

мироздания. Преемственность поколений. Таинства пола. Тайны биологических основ 

жизни. А почему тайна? Почему? Наверно, потому что о тесных связях человека с 

природой не всегда принято говорить вслух. Может быть, поэтому темы для разговоров с 

подростками и детьми делятся на удобные и неудобные. У родителей с трудом находятся 

термины и понятия, позволяющие свободно обсуждать проблемы, связанные вопросами 

пола. 

А в подростковом возрасте и юношеском проблемы здоровья, пола, приобретают особое 

значение, дети растут быстро, на помощь приходят дворовые “просветители”. И 

наслушавшись небылиц, созревающий подросток не получивший соответствующей 

позитивной подготовки в половом воспитании приводит к неадекватному восприятию, 

переживаниям, что он не такой как все, извращенным понятиям, стрессу. С такими 

последствиями мы можем потерять для общества здорового в будущем индивида, как в 

моральном так психологически-биологическом смысле. Так может быть, не доводить дело 

до таких непредсказуемых последствий? Предупредить ошибки легче, чем их исправлять. 

Родителям необходимо научить ребенка выражать отказ.  

Ребенок с детства должен уметь говорить «нет» в следующих ситуациях: 

 - Когда ребенку предлагают совершить недостойный поступок; 

 - Если ребенку предлагают поехать куда-нибудь, предупреждая, чтобы он об этом никому 

не говорил; 

 - Когда незнакомый человек предлагает ребенку что-либо сладкое (конфеты, пирожные, 

пирожки и т.п.); 

 - Когда ребенку предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей; 

 - Если незнакомые люди предлагают довезти ребенка на машине или показать им дорогу, 

сидя в машине; 

 - Когда малознакомые или незнакомые люди приглашают ребенка к себе в гости и т.д.; 

 - Когда ребенку предлагают на улице купить недорогой товар, поиграть в азартную игру, 

обещая большой выигрыш. 

Не следует учить ребенка беспрекословно и не задумываясь выполнять все требования 

взрослых. Такое поведение может создать благоприятные условия для совершения 

преступлений маньяками и педофилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка родителям об ответственности за 

воспитание несовершеннолетних детей 
 

Законными представителями ребенка при осуществлении ими своих прав являются 

родители или лица, их заменяющие. 

Родители имеют равные права и обязаны заботиться о своих детях. Все вопросы, 

касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному 

согласию исходя из интересов детей и с учетом их мнения. 

  

ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Согласно ст.63 СК РФ, родители несут основную ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться  о здоровье физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей, обеспечить получение детьми основного 

общего образования. 

ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАТЕРИАЛЬНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи (Семейный кодекс РФ, ст. 60). Родители или другие лица, воспитывающие 

ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей 

и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка 

(Конвенция о правах ребенка). 

ВЫ НЕ ВПРАВЕ ПРИЧИНЯТЬ ВРЕД СВОЕМУ РЕБЕНКУ 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 

воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законном порядке (Семейный кодекс РФ, ст. 65). 

НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 

заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в 

орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет в суд (Семейный кодекс 

РФ, ст. 56). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей родители могут быть привлечены к различным видам юридической 

ответственности (Уголовный кодекс РФ, ст. 156). 



Как бы «громко» не звучали эти слова, но от ответственности 

сегодняшних родителей зависит не только благополучие каждого ребенка, 

но и целого поколения в будущем. 

  

РОДИТЕЛИ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях: 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа (КоАП РФ, ст. 5.35). 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа (КоАП 

РФ, ст.6.10). 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты влечет наложение административного штрафа в размере 

до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (КоАП РФ, ст. 

7.27). 

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повреждением чужого имущества влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток (КоАП РФ, ст. 20.1). 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей (КоАП РФ, ст. 

20.22). 

Дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) не могут находиться в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов следующего дняв период с 1 октября по 31 апреля и с 

23 часов до 6 часов следующего дня в период с 1 мая по 31 сентября) без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей: 
 

 

 

 

 



 Несколько правил, позволяющих 

предотвратить потребление психоактивных 

веществ вашим ребенком   
       Как при любой болезни, при соблюдении определенных профилактических мер 

можно уберечь ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков. Конечно, не все 

представленные ниже способы легко воплощаются, но в совокупности они дают реальный 

положительный результат. 

1. Общайтесь друг с другом 
Общение — основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. 

Отсутствие общения с вами заставляет его обращаться к другим людям, которые могли бы 

с ним поговорить. Но кто они и что посоветуют Вашему ребенку? 

Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, открытого общения со 

своим ребенком. 

2. Выслушивайте друг друга 
Умение слушать — основа эффективного общения, но делать это не так легко, как может 

показаться со стороны. Умение слушать означает: 

• быть внимательным к ребенку; 

• выслушивать его точку зрения; 

• уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним; 

не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши представления о чем-

либо. Важно знать, чем именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее отсутствие каких-

либо не желательных действий скрывает за собой вредное занятие. Например, подросток 

ведет себя тихо, не грубит, не пропускает уроков. Ну, а чем он занимается? Ведь 

употребляющие наркотические вещества и являются "тихими" в отличие от тех, кто 

употребляет алкоголь. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. 

Ваш тон "говорит" не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым или 

снисходительным. 

Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность в 

том, что он вам рассказывает. Например, спросите: "А что было дальше?" или "Расскажи 

мне об этом..." или «Что ты об этом думаешь?» 

3. Ставьте себя на его место 
Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы 

неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что он может 

обратиться к вам в любой момент, когда ему это действительно необходимо. Главное, 

чтобы ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним происходит. Если Вам 

удастся стать своему ребенку другом, вы будете самым счастливым родителем! 

4. Проводите время вместе 
Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, рисованием 

или иным способом устраивать с ребенком совместный досуг или вашу совместную 

деятельность. Это необязательно должно быть нечто особенное. Пусть это будет поход в 

кино, на стадион, на рыбалку, за грибами или просто совместный просмотр 

телевизионных передач. Для ребенка важно иметь интересы, которые будут самым 

действенным средством защиты от табака, алкоголя и наркотиков. Поддерживая его 

увлечения, вы делаете очень важный шаг в предупреждении от их употребления. 

5. Дружите с его друзьями 
Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой друзья 

оказывают огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может испытывать очень 

сильное давление со стороны друзей и поддаваться чувству единения с толпой. Именно 

от окружения во многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим 

обязанностям, к школе и так далее. Кроме того: в этом возрасте весьма велика тяга к 



разного рода экспериментам. Дети пробуют курить, пить. У многих в будущем это может 

стать привычкой. 

Поэтому важно в этот период — постараться принять участие в организации 

досуга друзей своего ребенка, то есть их тоже привлечь к занятиям спортом либо 

творчеством, даже путем внесения денежной платы за таких ребят, если они из 

неблагополучных семей. Таким образом, вы окажете помощь не только другим детям, но в 

первую очередь — своему ребенку. 

6. Помните, что ваш ребенок уникален 
Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. Вы можете 

помочь своему ребенку развить положительные качества и в дальнейшем опираться на 

них. Когда ребенок чувствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, 

повышается уровень его самооценки. А это, в свою очередь, заставляет ребенка 

заниматься более полезными и важными делами, чем употребление наркотиков. 

Представьте, что будет с вами, если 37 раз в сутки к вам будут обращаться в 

повелительном тоне, 42 раза — в увещевательном, 50 — в обвинительном?... 

Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети которых имеют 

наибольшие шансы стать невротиками и психопатами. Ребенку нужен отдых от 

приказаний, распоряжений, уговоров, похвал, порицаний. Нужен отдых и от каких бы то 

ни было воздействий и обращений! 

Нужно время от времени распоряжаться собой полностью — т. е. нужна своя доля 

свободы. Без неё — задохнется дух. 

7. Подавайте пример 
Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими людьми. Конечно, 

употребление любого из вышеуказанных веществ законно, но здесь очень важен 

родительский пример. Родительское пристрастие к алкоголю и декларируемый запрет на 

него для детей дает повод обвинить вас в неискренности, в "двойной морали". Помните, 

что ваше употребление, так называемых, "разрешенных" психоактивных веществ 

открывает дверь детям и для "запрещенных". Несовершенные, мы не можем вырастить 

совершенных детей. Ну не можем, не можем, не бывает этого — и с вами не будет, 

если вы стремитесь к идеалу в ребенке, а не в себе! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


