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ЧТО ЗАПРЕЩЕНО РЕБЕНКУ В ИНТЕРНЕТЕ 

 Сообщать свою личную информацию 
(фамилию и имя, адрес, школу, класс) 

 Давать свои  номер телефона или чеи -
либо еще без согласия владельца 

 Встречаться с незнакомцем или 
«другом» из интернета (можно 
только в присутствии родителеи , 
опекунов) 

 Выкладывать свои фотографии или 
других людеи  без их разрешения 

 Включать незнакомого собеседника 
в число своих контактов, заранее не 
узнав, кто это 

 Отправлять СМС на незнакомые 
номера 

 Бездумно переходить по ссылкам в 
сообщениях, письмах 

 
 
Источник: РОЦИТ https://rocit.ru  
 
 

Автономная некоммерческая 
организация «Балтийский центр 
социальных инноваций» 

Саи т https://baltcsi.ru  

Соцсети https://www.facebook.com/baltcsi, 

https://vk.com/baltcsi  

Тел. +79097767110 

Эл. почта info@baltcsi.ru 

Контактное лицо: Мария Соловьева, 

директор АНО «БЦСИ», к.и.н., доцент 

ПРОЕКТ  «ИНТЕРНЕТ ПОЛЕЗНЫЙ, ИНТЕРНЕТ 
ВРЕДНЫЙ» 

основы интернет-безопасности 

для учеников 3-4 классов 

мастер-классы для детеи  

инфоминутки для родителеи  

семинар для педагогов 

создание и тестирование учебно-игровых 
материалов 

 

Исполнитель проекта: АНО «Балтийский 
центр социальных инноваций»  

Финансовая поддержка проекта: Фонд 
президентских грантов  
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ЛИНИИ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕИ  

И ПОДРОСТКОВ 

звонок бесплатныи  

8 800 25 000 15  Линия помощи «Дети 
онлайн». Можно обратиться в с понедельника по 
пятницу с 9 до 17 часов, 

по электроннои  почте helpline@detionline.com 

или на саи те http://detionline.com. 

8 800 2000 122  Всероссийский детский 
телефон доверия. Обращаи ся в труднои  
жизненнои  ситуации. Работает с понедельника 
по пятницу с 9 до 20 часов.   

СРЕДСТВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ 

Программы родительского контроля 

Операционные системы iOS, Android, Windows 
имеют собственныи  функционал, которыи  
позволит наладить родительскии  контроль. 

Другие программы: условно бесплатные … 

Платные ... 

Программы родительского контроля: 

Ограничивают время использования компьютера, 
гаджета 

Блокируют анонимаи зеры, прокси 

Блокируют контент с ограничением по возрасту 
или нежелательныи  контент определенных групп и 
пабликов 

Отслеживают физическое местоположение ребенка, 
функциональность его телефона — процент 
зарядки, включен ли звуковои  сигнал 

Менеджеры паролей. Среди условно-бесплатных 
одним из лучших считается Last pass 

 

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ? 

 Сведите количество запретов до строго 
необходимого минимума 

 Научите детеи  советоваться с вами перед 
раскрытием личнои  информации через 
мессенджеры, электронную почту, доски 
объявлении , регистрационные формы и 
личные профили 

 Приучите детеи  загружать программы, музыку 
или фаи лы только с вашего разрешения 

 Позволяи те заходить на детские саи ты только с 
хорошеи  репутациеи  и контролируемым 
общением 

 Беседуи те с детьми об их друзьях в интернете и 
о том, чем они занимаются, так, как если бы 
речь шла о друзьях в реальнои  жизни 

 Приучите детеи  сообщать вам, если что-либо 
или кто-либо в сети тревожит или угрожает им. 
Оставаи тесь спокои ными и напомните детям, 
что они в безопасности, если рассказали вам. 
Похвалите их за сознательность и побудите 
подои ти еще раз, если случаи  повторится 

 Надо вести себя так, чтобы не обидеть и не 
рассердить другого человека 

 Не делать ничего, что требует оплаты 

 Не отправлять смс на незнакомые номера, не 
переходить по подозрительным и рекламным 
ссылкам 

 Пользоваться режимами «Безопасныи  
поиск» (блокирует неприемлемыи  контент) и 
«Безопасныи  просмотр» (блокирует технически 
вредоносные саи ты) в браузерах, программах 
родительского контроля 

 Объясняи те, какое поведение является 
опасным 

 Постоянно следите за поведением ребенка, 
разговариваи те, интересуи тесь его жизнью. 
Формируи те кредит доверия 

 Знаи те все логины и пароли вашего ребенка 

ЧТО ПОЧИТАТЬ ПРО ИНТЕРНЕТ-
БЕЗОПАСНОСТЬ? САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ 
ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ 

Интерактивный комикс «Безопасный Интернет : 
нескучный квест» http://safeinternetcomics.ru  

 Возрастнои  реи тинг 12+, но можно читать 
родителям вместе с детьми  

 При его создании учитывались мнения, интересы, 
проблемы и трудности калининградских 
школьников 

 Основные темы: защита от мошенничества в 
Интернете, защита от кибербуллинга, цифровая 
репутация, интернет-досуг 

РОЦИТ — ваш помощник в интернете https://
rocit.ru  

 Инфографика: родительскии  контроль, дети и 
деньги, дети и мошенники и много другое 

 Полезные и понятные статьи 

Войти в мир безопасности. Защита детей by 
Kaspersky https://kids.kaspersky.ru  

 Игровые тренажеры по безопасности в интернете 
для 1-4 классов 
 Фикси-советы 
 Приключения робота Каспера 
 Умные статьи, советы и книга с картинками 
 Конкурсы 
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