РОДИТЕЛЯМ
Детская аудитория Рунета
насчитывает сейчас 8-10
млн. пользователей до 14
лет. При этом около
40% детей, регулярно посещающих Сеть, просматривают Интернет-сайты с агрессивным и нелегальным
контентом, подвергаются
кибепреследованиям и виртуальным домогательствам. (По данным сайта
«Безопасный интернет»:
http://www.saferinternet.ru/)

Чтобы помочь своим детям,
Вы должны это знать:
Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в Интернете. Попросите их научить Вас пользоваться различными приложениями, которыми вы не пользовались ранее.
Помогите своим детям понять,
что они не должны предоставлять
никому информацию о себе в Интернете — номер мобильно телефона, домашний адрес, название/
номер школы, а также показывать
фотографии свои и семьи. Ведь любой человек в Интернете может
Если Ваш ребенок получает спам
(нежелательную электронную
почту), напомните ему, чтобы
он не верил написанному в письмах и ни в коем случае не отвечал на них.

Объясните детям, что нельзя
открывать файлы, присланные
от неизвестных Вам людей. Эти
файлы могут содержать вирусы
или фото/видео с «агрессивным»
содержанием.

Постоянно общайтесь со своими
детьми.

Помогите ребенку понять, что
некоторые люди в Интернете
могут говорить неправду и
быть не теми, за кого себя выдают. Дети никогда не должны встречаться с сетевыми
друзьями в реальной жизни самостоятельно без взрослых.
Никогда не поздно рассказать
ребенку, как правильно поступать и реагировать на действия
других людей в Интернете.
Научите своих детей, как реагировать в случае, если их кто-то
обидел или они натолкнулись на
агрессивный контент в Интернете, также расскажите, куда в подобном случае они могут обратиться.
Убедитесь, что на компьютерах установлены и
правильно настроены
средства фильтрации.

Контентные риски
Порнография, детская порнография, нарушение авторского права, пропаганда экстремизма
и наркотиков, нецензурные
тексты.
Линия помощи
"Дети онлайн»
адресована трем целевым
группам на территории
России:
несовершеннолетним пользователям (до 18 лет) Интернет и мобильной связи;
их родителям;
педагогам и работникам образовательных и воспитательных учреждений.

Нарушения безопасности
Вирусы, трояны, нежелательная
почта (Спам), онлайн
мошенничества.
Коммуникационные риски
Незаконный контакт, киберпреследование (угрозы, сексуальные
домогательства
с использованием информационных технологий).

Прием звонков осуществляется по
телефону: 8-800-25-000-15 (звонок
по России бесплатный) по рабочим
дням , прием электронных сообщений - по адресу:
helpline@detionline.org
МБОУ СОШ №4 г. Болотного

