Интересный Интернет
Полезные ссылки
Дети в интернете
wiki.rocit.ru/articles/children-onthe-internet/
BUDU GURU, образовательный
проект buduguru.org
Бесплатные курсы компьютерной
грамотности «Азбука интернета»
www.azbukainterneta.ru
Дети России Онлайн
detionline.com
Конкурс «Изучи Интернет»
игра-интернет.рф
Конкурс школьных интернетпроектов «Классный интернет»
www.safe-internet.ru

Безопасный Интернет

Управление образования и молодежной
политики администрации города Радужный

Полезные ссылки
Кибердружина
www.kiberdruzhina.ru
МВД, управление "К"
мвд.рф
Проект "Белый интернет"
whiteinternet.info
Защита детей
kids.kaspersky.ru/parents/psolution/
орячая линия помощи пользователям РОЦИТ
www.hotline.rocit.ru
Горячая линия Роскомнадзора для
жалоб на опасный контент
eais.rkn.gov.ru/feedback/

Российский конкурс «Позитивный
контент» positivecontent.ru

Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора
eais.rkn.gov.ru

Информационно-аналитический
журнал «Дети в информационном
обществе»
detionline.com/journal/numbers/24

Горячая линия Лиги безопасного
интернета для жалоб на опасный
контент
ligainternet.ru/hotline/
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Чем опасен Интернет для
детей?
Нежелательный контент. Ребёнок, сидя
за компьютером, может открыть страницу с не
безопасным содержанием. Это может быть порнография, информация о создании взрывчатых
веществ, суициде, употреблении алкоголя, наркотиков или табачных изделий.
Опасные знакомства. В Интернете существует много чатов и форумов, где с детьми разного возраста могут знакомиться люди с плохими намерениями. Это самый большой риск бесконтрольного общения в сети. Есть угроза, что
подросток станет членом какой-либо группы
(радикальной или культовой), в которую входить не стоило. Эти сообщества реальны и не
безопасны для детей, однако ваше чадо может
даже не знать о них. Интернет служит инструментом для ознакомления с этой информацией
или даже для реального участия в таких организациях.
Реальная встреча. Родители должны обращать особое внимание на то, с кем встречается их ребенок, особенно, если он планирует
пойти на встречу к друзьям, с которыми познакомился в Интернете. Такие сходки не безопасны, даже, если это открытое сообщество легальной тематики, подконтрольное модератору. Где
гарантия, что на страничке одногодки вашего
чада не «сидит» взрослый человек с дурными
целями. Помните, что в Интернете общаются
люди разных возрастов и у некоторых из них
есть серьезные сексуальные отклонения.
Азартные игры. Безопасная на первый
взгляд ребёнка игра в онлайн-казино стновится
серьезной проблемой для родителей. Дело касается не только проигранных реальных денег,
но и зависимости, которая развивает у детей.
Помните, что в подростковом возрасте психика
еще не сформирована, поэтому азартные игры
способны оказать на ребенка еще более разрушающее действие, чем на взрослого.

Советы родителям - как обезопасить ребенка?
Необходимо объяснить ребёнку, что такое Ин-

тернет, какие бывают страницы и почему они
могут быть опасными.
Ребёнок должен осознавать, что регистрируясь
на какой-либо странице Интернета, будь то
соцсети или онлайн-игра, не безопасно вводить
все свои данные (адрес, телефон, распорядок
дня), ведь это может плохо обернуться. Информация, находящаяся в Интернете открыта любому человеку, просматривающему страницу,
поэтому часто преступники этим пользуются.
Объясните ребёнку, что встречаться с друзьями, с которыми он познакомился в Интернете
не безопасно. Тем более не стоит приглашать
их к себе домой или ходить в гости к ним. Самым маленьким пользователям можно рассказать несколько выдуманных рассказов, о том,
как благодаря онлайн-друзьям похищают детей
и грабят квартиры.
Почаще просматривайте компьютер ребенка,
узнайте пароль к его почте, систематически
удаляйте из нее спам и другие подозрительные
письма.
Родители должны запретить детям открывать
подозрительные письма, запускать программы
и переходить по ссылкам, которые содержаться
в таких письмах.
Чтобы научить безопасному использованию
Интернета, проводите с ребёнком время за
компьютером, наблюдайте, какие страницы он
открывает. Так вы поймете его интересы.

Родителям
следует знать,
чем интересуется их ребенок,
какие страницы
в Интернете посещает. Однако
не все дети подросткового возраста хотят делиться этой информацией и часто врут взрослым. Детская
психика подвержена большому негативному
влиянию, а Интернет этому сильно способствует. Не редки случаи развития игромании у детей школьного возраста. Дети фактически живут в виртуальном мире азартной игры и становятся безразличными к реальной жизни.
Родителям рекомендуется установить на
компьютер одну из многочисленных программ
родительского контроля, с целью не упустить
переломный момент жизни ребенка и гарантировать его безопасность. Есть огромное количество видов таких программ, которые возможно
скачать онлайн или купить в магазине.
С помощью такого программного обеспечения вы можете настроить график на неделю,
указав конкретное время, когда сеть будет доступна пользователю, ограничить доступ не достигшего совершеннолетнего возраста лица к
конкретным страницам, онлайн-играм, или ограничить действия ребёнка посредством задания определенных веб-сервисов, разрешенных
к просмотру. При помощи ПО родительского
контроля вы сможете просматривать отчеты о
посещенных детьми страницах:
«Интернет Цензор»
Браузер для детей «Гогуль»
Поисковик «АгА»
Программа контроля доступа Rejector.ru.

