Объясните Вашим детям, что
любое предложение работы в
Интернете может вовлечь в
ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Приучите детей не загружать программы
без Вашего разрешения. Объясните им,
что они могут случайно загрузить вирусы
или другое нежелательное программное
обеспечение.
- Приучите Вашего ребенка сообщить вам
о любых угрозах или тревогах, связанных
с Интенет. Оставайтесь спокойными и
напомните детям, что они в безопасности,
если сами рассказали Вам о своих угрозах
или тревогах. Похвалите их и посоветуйте
подойти еще раз в подобных случаях.

Обеспечивать
родительский контроль в
Интенете можно с
помощью различного
программного
обеспечения.

- Помогите им защититься от спама.
Научите подростков не выдавать в
Интеренете своего реального
электронного адреса, не отвечать на
нежелательные письма и использовать
специальные почтовые фильтры.
- Приучите себя знакомиться с сайтами,
которые посещают подростки.
- Объясните детям, что ни в коем случае
нельзя использовать Сеть для
хулиганства, распространения слухов или
угроз другим людям.
- Обсудите с подростками проблемы
сетевых азартных игр и их возможный
риск. Напомните, что по закону дети не
могут играть в эти игры.

На сайте «Дети онлайн» www.detionlain.com
открыта линия телефонного и on-lineконсультирования, которая оказывает
психологическую и информационную
поддержку детям и подросткам,
столкнувшимся с различными
проблемами в Интернете.

УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
УМВД РОССИИ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕЗОПАСНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УМВД РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

400-015
(круглосуточно и анонимно)

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ от опасностей в Интернете необходима
АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ в этой связи

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ
к любому системному оператору

ИНТЕРНЕТ-УГРОЗЫ - ПОСЛЕДСТВИЯ:

РЕКОМЕНДУЕМ!!!

- доступность нежелательного контента в
социальных сетях
- анонимность
- соблазнительные предложения «легкого
заработка»
- пропаганда психоактивных веществ (в том числе
и наркотических)
- пропаганда насилия, экстремизма, порнографии
- платные СМС на неизвестные номера

- появление сомнительного круга общения опасные Интернет-знакомства
- возможность скрыть человеку,
представляющему опасность для ребенка свой
реальный образ
- вовлечение в преступную деятельность
(в том числе и незаконный оборот наркотиков)
- вовлечение в употребление наркотиков
- обман и вымогательство денег

Взрослым нужно помнить о существовании подобных угроз
и уделять повышенное внимание вопросу обеспечения
безопасности детей в Интернете
Вы позволили своим детям сидеть в Интернет-пространстве Вы несете ответственность за последствия их дальнейшего
поведения в реальной жизни!

Использование встроенных в операционные
системы и отдельно устанавливаемые
антивирусные программы, где будет
присутствовать:
- фильтрация нежелательного веб-контента
(блокировка нежелательных сайтов)
- «безопасный поиск» в большинстве поисковых
систем
- блокировка доступа ребенка к нежелательным
веб-сайтам
- блокирование доступа ребенка к группам для
взрослых в социальных сетях
- возможность отслеживать переписку ребенка в
социальных сетях и IM-чатах и ограничивать
общение с подозрительными корреспондентами
- возможность установить запрет на пересылку
любых персональных данных в социальных сетях и
IM-чатах
- защита от спама

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:
Действие 1. Установите вместе с детьми
четкие правила посещения сайтов.
Определите, какие сайты они могут
посещать, какие - посещать нельзя.
Объясните вашим детям, что такое расизм,
фашизм, межнациональная и религиозная
вражда. Выберете сайты, которые можно
посещать вашему ребенку, и заблокируйте
доступ к неподходящим материалам.
Настройте параметры безопасности вашего
компьютера.

Действие 2. Помогите детям выбрать
правильное регистрационное имя и
пароль. Убедитесь в том, что они не
содержат никакой личной информации.

Действие 3. Объясните детям необходимость защиты их конфеденциальности в сети
Интернет. Настаивайте на том, чтобы они никогда не выдавали своего адреса, номера
телефона или другой личной информации; например, места учебы или любимого места
для прогулки, а также пересылать своим интернет-знакомым свои фотографии.

Действие 4. Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок, старайтесь
регулярно проверять список контактов своих детей, чтобы убедиться, что они лично
знают всех, с кем общаются. Если ребенок интересуется контактами с людьми намного
старше его, следует провести разъяснительную беседу.

Действия 6. Объясните детям, что далеко не все, что
они могут прочесть или увидеть в Интернете - правда.
Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены.

Действия 7. Контролируйте деятельность детей в Интернете
с помощью современных программ. Они помогут
отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие сайты
и с какой целью посещает ребенок.

Действие 5. Не позволяйте вашему
ребенку встречаться с онлайнзнакомыми без вашего разрешения или в
отсутствии взрослого человека.

Действия 8. Поощряйте детей за откровенность с Вами - пусть
делятся своим опытом в Интернете. Посещайте Сеть вместе с
детьми. Если ваш ребенок ведет Интернет-дневник, регулярно
посещайте его.

