Что нельзя размещать в сети
 Домашний адрес и номер школы.
 Номер телефона. Текущая геолокация («чекин»).
 Компрометирующие
снимки
других людей.
 Фотографии с дорогими подарками.
 Откровенные и компрометирующие фото.
 Информация о личной жизни.
Резкие высказывания по неоднозначным темам.
Всё, что вы или ваш ребенок
опубликуете, может быть использовано против вас!
Это использование силы или влияния, прямо или косвенно, в устной, письменной или физической
форме, либо путем демонстрации
или иного использования снимков, символов или чего-либо другого в целях запугивания, угроз,
травли, преследования или смущения при помощи интернета
или других технологий, к примеру, мобильных телефонов.

Краевое государственное казенное
учреждение «Организация,
осуществляющая обучение, для детей
-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом
№ 14»

Поощряйте детей делиться с
вами их опытом в Интернете.
Посещайте Сеть вместе с
детьми. Будьте внимательны к
своим детям!
Помните, что никакие технологические ухищрения не могут
заменить простое родительское
внимание к тому, чем занимаются дети за компьютером.
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Правило 1.
Установите вместе с детьми четкие правила посещения сайтов.
Определите, какие сайты они могут посещать, какие – посещать
нельзя. Выберите сайты, которые
можно посещать вашему ребенку,
и заблокируйте доступ к неподходящим материалам. Настройте параметры безопасности вашего
компьютера.
Правило 2.
Помогите детям выбрать правильное регистрационное имя и пароль. Убедитесь в том, что они не
содержат никакой личной информации.

Правило 3.
Объясните детям необходимость защиты их конфиденциальности в сети Интернет. Настаивайте на том, чтобы они
никогда не выдавали своего адреса, номера телефона или другой личной информации; например, места учебы или
любимого места для прогулки.
Правило 4.
Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с онлайн -знакомыми без Вашего
разрешения или в отсутствии взрослого
человека. Если ребенок желает встретиться с новым интернет-другом, следует настоять на сопровождении ребенка
на эту встречу. Интересуйтесь тем, куда
и с кем ходит ваш ребенок.
Правило 5.
Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что они знают о том,
что правила хорошего поведения действуют везде – даже в виртуальном мире.
Правило 6.
Настаивайте, чтобы дети уважали собственность других в Интернете. Объясните, что незаконное копирование и использование чужой работы – текста, музыки, компьютерных игр и других про-

грамм – является кражей.
Правило 7.
Обращайте внимание, сколько времени проводят ваши дети в Интернете, чтобы вовремя заметить признаки
возникающей
интернетзависимости.
Предвестниками
«интернет-зависимости» и зависимости
от
компьютерных
игр
являются: навязчивое стремление
постоянно проверять электронную
почту; предвкушение следующего
сеанса онлайн; увеличение времени,
проводимого онлайн; увеличение количества денег, расходуемых онлайн.

