
 

Уважаемые родители! 

 

Если ваши дети пользуются Интернетом, вы, без сомнения, 

беспокоитесь о том, как уберечь их от неприятностей.  

Известно, что Интернет может 

быть незаменимым помощником, а может 

нанести вред нашей безопасности.                         

И, поскольку в современном мире 

пользователи Сети становятся всё 

моложе, очень важно защитить от 

негативного влияния Интернета детей. 

Ведь в силу возраста и небольшого 

жизненного опыта они нуждаются в 

нашей с вами помощи.    

  

 

В последнее время возрастают случаи мошеничества на сайте 

«Куфар». В покупку и продажу на сайте стали вовлекаться дети. Среди 

подростков приобретает популярность покупка различных девайсов, 

гаджетов, игровых дисков для приставок и консолей. Будьте в курсе 

того, чем занимаются ваши дети, просматривая страницы на 

Куфаре! Не давайте детям доступ к своим банковским картам, ведь 

они могут стать жертвами мошенничества. Объясните, что нельзя 

указывать личную информацию, адреса, телефоны, ваши 

паспортные данные, и ни в коем случае, самостоятельно, без 

взрослых, встречаться с незнакомыми людьми. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Ещё большую актуальность приобрела тема 

вовлечения детей в деструктивные группы 

экстремистской и других направлений посредством 

сети Интернет. Очень активно используются 

социальные сети и мессенджеры.  

 

Распространение информационной 

продукции, содержащей призывы к 

экстремистской деятельности или 

пропагандирующей такую деятельность, 

влекут к административной ответственности. 

 

 
Основные правила для родителей: 

1. Будьте в курсе того, чем занимаются ваши 

дети в Интернете.  

2. Помогите своим детям понять, что они не 

должны размещать в Сети информацию о себе, а 

также показывать фотографии (свои и семьи). 

3. Если ваш ребенок получает спам (нежелательную 

электронную почту), напомните ему, чтобы он не верил написанному в 

таких письмах и ни в коем случае не отвечал на них.  

4. Объясните детям, что нельзя открывать файлы, присланные 

незнакомыми людьми. Эти файлы могут содержать вирусы или фото-, 

видеоматериалы непристойного или агрессивного содержания.  

5. Объясните, что некоторые люди в Интернете могут говорить 

неправду и быть не теми, за кого себя выдают. 

6. Постоянно общайтесь со своими детьми, рассказывайте, 

советуйте, как правильно поступать и реагировать на действия других 

людей в Интернете.  

7. Убедитесь, что на компьютере или телефоне, которыми 

пользуются ваши дети, установлены и правильно настроены средства 

фильтрации.  

 

 

Помните! Эти простые меры, 

а также доверительные беседы с детьми о правилах работы  

в Интернете, позволят вам чувствовать себя спокойно 

 



 

 

 

 

 
 

Интернет является источником 

для новых знаний,  

помогает в учебе,  

занимает досуг.  

Но, в то же время,  

таит в себе много опасностей. 

Помните,  

что безопасность ваших детей  

в Интернете 

на 90% зависит от вас 

 

 
 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение образования 

«Социально-педагогический центр Витебского района» 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Безопасный Интернет» 
 

 
 

 

 

 

 

 

Витебск, 2020 


