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Образование Памятка для родителей

КАК ЗАЩИТИТЬОТ ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 9-12 ЛЕТ

Эта памятка поможет обеспечить информационную безопасность
ребенкав возрасте 9-12 лет

В этом возрасте дети уже наслышаны о том, какая информация существует в

интернете. Совершенно нормально, что они хотят это увидеть, прочесть, услышать.

При этом нужно помнить, что доступ к нежелательным материалам можно легко

заблокировать при помощи средств Родительского контроля.

Советыпо безопасному использованию интернета

Создайте домашние правила посещения интернета при участии ребенка и

требуйте их выполнения.

Требуйте от ребенка соблюдения временнЫх норм нахождения за

компьютером.

Наблюдайте за ребенком при работе за компьютером, покажите ему, что

вы беспокоитесьо его безопасности и всегда готовыоказать ему помощь.

Компьютер с подключением к интернету должен находиться в общей

комнате под присмотром родителей.

Используйте средства блокирования нежелательного контента, как

дополнениек стандартному Родительскому контролю.

Не забывайте принимать непосредственное участие в жизни ребенка,
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беседовать о его друзьях в интернете.
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Как защитить от вредной информацииребенкав возрасте 9-12 лет

Памятка для родителей

Настаивайте, чтобы ребенок никогда не соглашался на личные встречи с

друзьями по интернету.

Позволяйте ребенку заходитьтолько на сайтыиз «белого» списка, который

создайте вместе с ребенком.

Приучите ребенка никогда не выдавать личную информацию средствами
электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями,

регистрационных форм, личных профилейи при регистрации на конкурсы
в интернете.

Приучите ребенка не загружать программы без вашего разрешения.

Объясните ему, что он может случайно загрузить вирусы или другое

нежелательное программное обеспечение.

Создайте ребенку ограниченную учетную запись для работы на

компьютере.

Приучите ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных

с интернетом. Напомните ребенку, что он в безопасности.

Расскажите ребенку о порнографиив интернете.

Настаивайте на том, чтобы ребенок предоставлял вам доступ к своей
электронной почте, чтобы вы убедились, что он не общается с

незнакомцами.

Объясните ребенку, что нельзя использовать сеть для хулиганства,

распространениясплетен или угроз.


