
 
Отдел по защите прав несовер-

шеннолетних Управления по защи-

те прав несовершеннолетних, опеки 

и попечительства Департамента об-

разования города Севастополя: ул. 

Кожанова, 6,  

г. Севастополь, 299007,  

тел. (8692) 48-13-53 

 

Государственное бюджетное  

учреждение «Центр социальной по-

мощи семье и детям»:  

ул. Пушкина, 18.  

г. Севастополь, 299011,  

тел. (8692) 54-31-74 

 

 

Уполномоченный по правам ре-

бенка в г. Севастополе  

ул. Ленина, д. 33 ,   

+7 (978) 100-33-93,  

(8692) 54-05-50  

Приемные дни:  

вторник с 15:00 до 18:00, четверг с 

15:00 до 18:00  

 
Информационная  

листовка для родителей  

 

 

Безопасность в 

сети интернет 

По данным исследования 

«Образ жизни российских под-

ростков в сети» у 87% процен-

тов детей возникали различные 

проблемы в сети «Интернет» 

только за последний год. Только 

17% рассказали о них своим ро-

дителям.  

Причины:  

1. Уверенность детей в незна-

нии родителями решения их 

проблем;  

2. Страх перед родителями;  

3. Отсутствии возможности 

рассказать и поделиться с ро-

дителями своими проблема-

ми.  



Советы для родителей 

 Дополните созданный при уча-
стии подростка список домаш-
них правил Интернета, в кото-
ром укажите  список запрещён-
ных сайтов, часы нахождения в 
Сети и руководство по обще-
нию в Интернете (в том числе и 
в чатах). 

 Как можно чаще просматри-
вайте отчёты о деятельности 
детей в Интернете. Знайте, ка-
кими чатами и досками объяв-
лений пользуются дети и с кем 
они общаются. 

 Поощряйте использование мо-
дерируемых чатов и настраи-
вайте, чтобы подростки не об-
щались с кем-то в приватном 
режиме. 

 Убедитесь, что дети не посеща-
ют сайты с оскорбительным 
содержанием, не публикуют 
личную информацию или свои 
фотографии. 

 Держите компьютер с подклю-
чением к Интернету в общих 
комнатах. Обратите внимание 
на  необходимость содержания 
родительских паролей (паролей 
администраторов) в строгом 
секрете. 

 Беседуйте с детьми об их друзь-
ях в Интернете и о том, чем они 
там занимаются, спрашивайте о 
людях, с которыми подростки 
общаются, используя мгновен-
ный обмен сообщениями, и убе-
дитесь, что эти люди им знако-
мы. 

 Настаивайте, чтобы он никогда 
не соглашались на личные 
встречи с друзьями из Интерне-
та без вашего сопровождения на 
первой встрече (или сопровож-
дения другого взрослого, кото-
рому вы доверяете). Объясните, 
что если виртуальный друг дей-
ствительно тот, за кого себя вы-
даёт, он нормально отнесётся к 
заботе подростка о собственной 
безопасности. 

 Говорите с детьми о традицион-
ных семейных ценностях, взаи-
моотношениях между полами, 
расскажите детям о порногра-
фии в интернете и противоправ-
ности её распространения, 
направьте их на хорошие сайты 
о здоровье, вреде ранних поло-
вых контактов, предупреждение 
подростковой беременности. 

Подпись к рисунку или изображению 

 Напоминайте детям об ответ-
ственном, достойном поведении 
в Интернете. Ребята ни в коем 
случае не должны использовать 
Сеть для хулиганства, распро-
странения сплетен или угроз 
другим людям. 

 Убедитесь, что подростки сове-
туются с вами перед покупкой 
или продажей чего-либо  в Ин-
тернете. 

 Обсудите с подростками азарт-
ные сетевые игры и их возмож-
ный риск. Напомните, что это 
незаконно. 

 

 

 

Уважаемые родители 

Помните, в Ваших силах защи-

тить Вашего ребёнка от опасно-

стей, подстерегающих его в Ин-

тернете, воспитать грамотного 

пользователя современной Ин-

тернет-среды!  


