
Ноябрь– декабрь 2019 

Акция «Месяц безопасного 

Интернета в Московской области» 

МБОУ «Шабурновская основная общеобразовательная школа »  

 

Когда ваш ребенок проводит время за компьютером, вы знаете, 

что он делает или кто с ним общается? М Pодители ошибочно считают, 

что pебенок находится в безопасности при пользовании Интернетом, по-

тому что они рассматривают компьютер как безопасный инструмент обу-

чения. Они думают, что раз их дети находятся дома, в своих комнатах, 

то они защищены. Но это не всегда верно. Как и во всех сферах жизни 

Вашего ребенка, Вы должны оставаться вовлеченными в их жизнь, дер-

жать под контролем их интернет-деятельность. Об этом сообщает 

"Рамблер". Далее: https://woman.rambler.ru/children/43190601/? 

С 11 ноября по 22 декабря 2019 года на территории Московской 
области проводится акция «Месяц безопасного Интернета»  Об 

этом сообщает "Рамблер". Далее: https://woman.rambler.ru/
children/43190601/?

Советы по безопасности в сети Интернет 
для родителей: 

— соблюдайте вре-

мя нахождения ре-

бенка в сети интер-

нет; 

— компьютер 

с подключением 

в Интернет должен 

находиться 

под присмотром ро-

дителей; 

— используйте 

средства блокиро-

вания нежелатель-

ного контента 

как дополнение 

к стандартному Ро-

дительскому контро-

лю; 

— блокируйте до-

ступ к сайтам 

с бесплатными поч-

товыми ящиками 

с помощью соответ-

ствующего ПО; 

— приучите детей 

советоваться с вами 

перед опубликова-

нием какой-либо ин-

формации средства-

ми электронной по-

чты, чатов, реги-

страционных форм 

и профилей; 

— научите детей 

не загружать фай-

лы, программы 

или музыку 

без вашего согласия; 

— не разрешайте 

детям использовать 

службы мгновенного 

обмена сообщения-

ми; 

— не забывайте бе-

седовать с детьми 

об их друзьях 

в Интернет, 

как если бы речь 

шла о друзьях 

в реальной жизни; 

— приучите вашего 

ребенка сообщать 

вам о любых угрозах 

или тревогах, свя-

занных с Интернет. 

Об этом сообщает 

"Рамблер". Далее: 

https://

woman.rambler.ru/

children/43190601/?

utm_content=woman

_me-

dia&utm_medium=re

ad_more&utm_sourc

e=copylink 



Дети должны: 

— никогда не показывать личную информацию в Интернете (адрес, номер телефо-

на, имя и т.д.); 

— на адрес электронной почты могут поступать нежелательные письма, необхо-

димо быть осторожными при открытии любой электронной почты 

от неизвестных адресов; 

— никогда, ни при каких обстоятельствах не соглашаться встретиться лицом 

к лицу с виртуальным знакомым с кем переписывались в Интернете 

без разрешения родителей; 

— избегать чатов, которые обсуждают секс или религиозные культы; 

— не доверять любому, кого они встречают в чатах, и кто пытается повернуть 

их против своей семьи, друзей, учителей или религии; 

— никогда не отвечать на сообщения или объявления, которые являются сексуаль-

но непристойными, угрожающими, или заставляющими себя чувствовать неловко 

в любом случае; 

 

 


