
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ 

7-8 лет 

- Это период, когда дети уже умеют читать и писать. У них может возникнуть желание общаться в сети. 

- Важным является обучение детей правилам безопасного серфинга: нельзя открывать вложения электронных писем и 

скачивать неизвестные файлы, ни в коем случае нельзя раскрывать личные данные – домашний адрес, номер телефона и 

т.п. 

- Специалисты рекомендуют контролировать серфинг. 

- Стоит установить специальные программы – интернет-фильтры, чтобы контролировать серфинг ребенка и 

заблокировать доступ ребенка к сайтам с нежелательным содержимым. Обсудите запреты с детьми. 

9-12 лет 

- Дети всё активнее загружают музыку, пользуются электронной почтой, играют в онлайновые игры, заглядывают на 

сайты, обмениваются сообщениями. 

- Могут появиться знакомые в интернете и желание с ними встретиться. 

- Родители должны разумно контролировать с кем ребёнок общается в интернете. 

- Можно не только установить интернет-фильтр, а даже создать для ребёнка собственную учётную запись с 

ограниченными правами. 

- Договоритесь с ребёнком о том, что обо всех подозрительных случаях во время интернет-серфинга он должен в первую 

очередь рассказывать родителям. 

13-17 лет 

- Подростки могут разбираться в компьютере лучше родителей. Подростки пытаются избавиться от опеки взрослых, 

однако родителям нужно продолжать разумно контролировать их. Отменять использование интернет-фильтров ещё 

рано.  

- В этом возрасте дети активно качают музыку и фильмы, обмениваются электронными сообщениями, играют в 

онлайновые игры, общаются на сайтах социальных сетей. 

- К сожалению, сексуальные домогательства в интернете для детей такого возраста уже не редкость. Обсудите с 

подростками возможные опасности. 

Создавайте доверительные взаимоотношения со своими детьми. Атмосфера в семье должна располагать к 

тому, чтобы ребёнок делился с родителями чем он занимается в интернете. 
Линия помощи «Дети-онлайн». Если Вы обеспокоены безопасностью своего ребёнка  в интернете или при использовании мобильной 

связи, обратитесь на линию помощи «Дети-онлайн». Эксперты помогут Вам решить проблему Позвоните по телефону 8-800-25-000-15 

(звонок по России бесплатный, приём звонков осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 18.00 мск). Или направьте Ваше письмо по 

адресу: helpline@detionline.org. Подробнее о Линии помощи вы можете узнать на сайте http://detionline.org/  

mailto:helpline@detionline.org

