Общие рекомендации для родителей по обеспечению безопасности детей
и подростков в Интернете.
1. Расположите компьютер вашего ребенка в месте общей доступности:
столовой или гостиной. Так вам будет проще уследить за тем, что делают
дети в Интернете.
2. Следите, какие сайты посещают ваши дети. 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 ваш 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.
3. Расскажите детям о безопасности в Интернете. Вы не сможете все
время следить за тем, что ваши дети делают в Сети. Им необходимо
научиться самостоятельно пользоваться Интернетом безопасным и
ответственным образом.
4. Установите защиту от вирусов. Используйте и регулярно обновляйте
антивирусное ПО. Научите детей не загружать файлы с файлообменных
сайтов, а также не принимать файлы и не загружать вложения,
содержащиеся в электронных письмах от незнакомых людей.
5. Научите детей ответственному поведению в Интернете. Помните
золотое правило: то, что вы не сказали бы человеку в лицо, не стоит
отправлять ему по MS, электронной почте, чате или размещать в
комментариях на его странице в Сети.
6. Оценивайте интернет-контент критически. То, что содержится в
Интернете, не всегда правда. Дети должны научиться отличать надежные
источники информации от ненадежных и проверять информацию, которую
они находят в Интернете. Также объясните детям, что копирование и
вставка содержания с чужих веб-сайтов могут быть признаны плагиатом.

7. Если Вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам
безопасного использования Интернета или если Ваш ребенок уже
столкнулся с рисками в Сети, обратитесь на линию помощи “Дети Онлайн”
(www.detionline.com), по телефону: 8 800 25 000 15 (звонок по России
бесплатный). На линии помощи профессиональную психологическую и
информационную поддержку оказывают психологи факультета психологии
МГУ имени М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет.

