
ПАМЯТКА 
для родителей о правилах безопасного 

пользования детьми Интернетом 

Виртуальное пространство - увлекательный мир, его возможности 
безграничны. Но Сеть таит в себе много опасностей, ребенок легко может быть 
обманут, его доверие несложно завоевать посредством обычной переписки в 
Интернете. Этим, как правило, и пользуются киберпреступники. Чтобы 
обезопасить юного пользователя от возможных бед, надо провести подробный 
инструктаж перед тем, как он начнет осваивать киберпространство. 

Расскажите ребенку, что представляет собой Интернет-пространство, 
чем полезен Интернет, что можно там найти интересного и что можно 
встретить негативного. Лучше представить виртуальную сеть как помощника 
в поиске информации или как средство образования, а не как возможность для 
развлечений и удовольствий, чтобы ребенок не просиживал все свободное время в 
сети, а правильно пользовался им по необходимости. 

Договоритесь с ребенком, сколько времени он будет проводить в сети. Для 
каждого возраста должно быть свое время - чем старше ребенок, тем больше он 
может находиться в сети, но определенные рамки все равно должны 
сохраняться. Десятилетнему ребенку достаточно и 30 минут. 

Приучите детей к конфиденциальности. Если на сайте необходимо, чтобы 
ребенок ввел имя, помогите ему придумать псевдоним, не раскрывающий никакой 
личной информации. Расскажите детям о том, что нельзя сообщать какую-либо 
информацию о своей семье - делиться проблемами, рассказывать о членах семьи, 
о материальном состоянии, сообщать адрес. 

Беседуйте с детьми об их виртуальных друзьях и о том, чем они 
занимаются так, как если бы речь шла о друзьях в реальной жизни. Часто 
преступники регистрируются на детских сайтах, вступают в переписку с 
ребенком, общаются длительное время - все это для определенной цели -
завоевать доверие ребенка и добиться встречи с ним. Каковы могут быть 
последствия встречи, догадаться несложно. Приучите детей рассказывать о 
встречах в реальной жизни. Если ребенок хочет встретиться с другом, он 
обязательно должен сообщить об этом взрослым. 

Расскажите о мошенничествах в сети - розыгрышах, лотереях, тестах, 
чтобы ребенок никогда, без ведома взрослых, не отправлял CMC, чтобы узнать 
какую-либо информацию из Интернета. 

Объясните детям, что никогда не следует отвечать на мгновенные 
сообщения или письма по электронной почте, поступившие от незнакомцев. Если 
ребенка что-то пугает, настораживает или кто-то угрожает в переписке, в 
письме, он обязательно должен сообщить об этом взрослым. 

Не забывайте контролировать детей в Интернете с помощью 
специального программного обеспечения. Это поможет вам отфильтровывать 



вредоносное содержание, выяснит% какие сайты на самом деле посещает ваш 
ребенок и что он там делает. 

Для персональных компьютеров и ноутбуков: 
необходимо установить антивирусное программное обеспечение с функцией 
родительского контроля; 
после установки не забудьте активировать данную функцию и установите 
пароль на ее отключение. 

Для мобильных телефонов и планшетных компьютеров. Обратитесь в 
офис вашего оператора мобильной связи и подключите одну из следующих 
услуг: 
МЕГАФОН - услуга «Детский Интернет» 
МТС - услуга «Детский Пакет» 

Ознакомьте вашего ребенка с этими простыми правилами, и он будет 
иметь представление о том, с чем может столкнуться в Интернете, и будет знать, 
как вести себя в этом случае. Если ребенок будет вам доверять и рассказывать 
все, что впечатлило его в сети, с кем он познакомился, вы сможете избежать 
очень серьезных бед, таких как похищение ребенка посредством сети и 
сексуальная эксплуатация детей. Но не переборщите - не надо запугивать 
ребенка Интернетом, говорить, что это очень опасная и страшная штука, но ей 
надо уметь пользоваться. Ребенок должен усвоить мысль, что Интернет - это 
друг и, если правильно с ним «дружить», можно извлечь из этого очень много 
пользы. 

РОСКОМНАДЗОР просит людей с активной гражданской позицией принять 
участие в выявлении подобных ресурсов. 

На сайте Роскомнадзора создана форма для приема сообщения от граждан, 
юридических лиц о наличии сайтов в сети Интернет с противоправной 
информацией. Любой человек может оставить заявку на сайте 
https://eais.rkn.gov.ru/feedback/ 
с сообщением о ресурсе, если, по вашему мнению, он содержит противоправную 
информацию. Это занимает всего две минуты. Чтобы эту форму заполнить, 
необходимо скопировать адрес Интернет-ресурса, сделать скриншот страницы с 
указанием даты и времени. 

Огромная просьба к родителям: если вы находите в сети Интернет 
какие-то группы, не нужно делиться ими через Интернет, так как это может 
способствовать распространению деструктивных групп. 

https://eais.rkn.gov.ru/feedback/


Правила безопасности для детей в Интернете 
В нашу жизнь активно вошли новые технологии: мобильная связь, 

Интернет, компьютерные игры. 

Интернет - это интересная и полезная вещь, если им правильно 
пользоваться, но в виртуальном мире тебя подстерегает множество 
опасностей. Поэтому необходимо знать основные правила пользования 
Интернетом и стараться соблюдать их. 

Поступай и пиши в Сети так, как поступил 
бы в реальной жизни и как хотел бы, чтобы 
поступали с тобой. 
Все, что сделаешь в Интернеге, может иметь 
последствия в реальной жизни. Анонимность в 
Интернеге не гарантирует, что любые поступки 
сойдут с рук. Вычислить человека по его 
виртуальным следам (IP, Cookies, мак-адрес) не 
так уж сложно. 

Уважай своих собеседников и чужую 
собственность в Интернете, за ними стоят 
настоящие люди и реальный труд. 
Помни, ты общаешься не с абстрактным ником, 
а с человеком, у всех материалов, находящихся 
в Сети, есть авторы и хозяева. 

Не сохраняй на своем компьютере 
неизвестные файлы, не переходи по ссылкам от 
незнакомцев, какими бы заманчивыми они тебе 
не казались. 
Такая ссылка может оказаться вирусом, 
«трояном», либо вредоносным сайтом, 
подстрекающим пользователя к самоубийству 
или экстремизму. 80 % ссылок, присылаемых 
незнакомцами, являются рекламой, а 20 % -
вредоносными объектами. 

Обязательно установи антивирусную 
программу и регулярно обновляй ее. 
Необновленные и устаревшие базы не могут 
гарантировать стопроцентную защиту от 
вредоносных вирусов, поэтому антивирусу 
необходимо как можно чаще получать 
информацию о методах борьбы с ними. 



Тщательно обдумай, какую информацию о 
себе загружать в Интернет'. 
Не сообщай, как тебя зовут в реальности, 
используй псевдонимы. Никогда не указывай 
личную информацию (номер мобильного 
телефона, адрес электронной почты, домашний 
адрес, свое фото). 

Осторожно подходи к выбору друзей, не 
принимай все заявки подряд для количества. 

Не открывай доступ к своим личным 
страничкам незнакомым людям. 
Есть люди, которые специально заходят в 
Интеренег с целью сбора информации, а затем 
используют ее для киберпреследования или 
подготовки преступления. Чем меньше в 
Интернете о тебе информации, тем безопаснее 
для тебя. 

Не запускай неизвестные файлы. 
Совет старый, но по-прежнему, актуальный. 
Велика вероятность, что файл с таким 
разрешением является вирусом или 
«трояном». 

Старайся давать как можно меньше 
информации о себе в Интернете - 90 % 
мошенничеств происходят из-за утечки 
информации по вине пользователя. 

Будь острожен при общении с 
незнакомыми людьми. 
Ничто не мешает преступнику назваться в 
чатах юной девушкой и заводить знакомства 
со «сверстниками». Опросы показывают, что 
каждый пятый пользователь Сети выдает себя 
за другого человека. 

Если тебя что - то тревожит или смущает в 
общении с интеренет - собеседником, 
расскажи об этом своим родителям. 
Родители плохого не посоветуют. Вместе вы 
справитесь с любыми сложными ситуациями 
и избавитесь от киберпреследователей. 

Если ты столкнулся в Сети с негативной 
информацией, сообщи об этом на «горячую 
линию» по борьбе с противоправным 
контентом в Интернете. 
«Горячая линия» Центра безопасного 
Интернета в России http://wvvw.saferunet.org/ 
приложит все усилия для того, чтобы 
противоправный контент был удален или 
закрыт. 

http://wvvw.saferunet.org/


Нормативно-правовая база профилактики негативных явлений в 
детско-подростковой и молодежной среде 

На федеральном уровне 

Конституция Российской Федерации 

Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 года) 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон РФ от 26 сентября 1997 г. № 125- ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г .№ 120 - ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 года N 436-Ф3 "О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 
139-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации 
№ 690 от 9 июня 2010 года) 

Концепция превентивного обучения в области профилактики 
ВИЧ/СПИДа в образовательной среде (письмо Минобрнауки России от 6 
октября 2005 г. № АС-1270/06) 
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Концепция профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной 
среде (утв. приказом Министерства образования РФ № 619 от 28.02.2000 
г.) 

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (авторы: Данилюк А Л , Кондаков A.M., Тишков В.А.), 
утверждена в 2009 г. 

Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде (письмо Минобрнауки России от 05.09.2011 г. 
№МД-1197/06) 

Концепция дополнительного образования детей в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена распоряжением Правительства российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

Приказ Минобрнауки России № 658 от 16 июня 2014 г. «Об 
утверждении порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования» 

Рекомендации по совершенствования «уклада школьной жизни» в 
условиях обновления структуры и содержания общего образования 
(письмо Министерства образования РФ от 17 сентября 2001 г. № 22-06-
1222) 

Методические рекомендации по функциям, организации и работе 
управляющих советов общеобразовательных учреждений (письмо 
Минобрнауки России от 14 мая 2004 г. №14-51-131) 

Совместные рекомендации Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ по 
осуществлению взаимодействия органов управления образованием, 
образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 
организации работы по предупреждению и пресечению в ОУ 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (письмо 
Минобрнауки ЕФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 г. № ВФ - 1376/06) 
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Совместные рекомендации МВД России и Минобрнауки России «О 
взаимодействии органов управления образованием, образовательных 
учреждений и органов внутренних дел в организации работы по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних» (письмо 
Минобрнауки России от 7.02.2008 г. №06-348) 

Методические рекомендации Минобрнауки России «Об организации в 
субъектах РФ работы по профилактике жестокого обращения с детьми» 
(письмо Минобрнауки России от 10.03.2009 г. №06-224) 

Методические рекомендации ГИБДД РФ и Минобрнауки России о 
взаимодействии по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма от 16 марта 2009 г. № ИК-174/06 

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. №2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

« 
Методические рекомендации по организации системы профилактики 
жестокого обращения с детьми и оказанию помощи детям, пострадавщим 
от жестокого обращения (разработаны Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2011 году) 

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан (утверждены 
Президентом РФ 28 апреля 2011 г. №Пр-1168) 

Методические рекомендации по профилактике суицидального 
поведения детей и подростков в образовательных организациях, 
разработанные ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, 
формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, 
социально-педагогической поддержки детей и молодежи» (письмо 
Минобрнауки России от 18.01.2016 №07-149, письмо министерства 
образования области от 29.01.2016 №01-23/439) 

Методические рекомендации по созданию и развитию служб 
школьной медиации в образовательных организациях, 
разработанные ФГБУ «Федеральный институт медиации» и 
Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации (письмо 
Минобрнауки России от 18.12.2015 №07-4317, письмо министерства 
образования области от 01.02.2016 №01-23/472) 

Методический комплекс для выделения вероятностных предикторов 
возможного вовлечения обучающихся в потребление наркотиков, 
разработанный научным коллективом психологического, , факультета 
МГУ им.М.В.Ломоносова (письмо Минобрнауки России от 
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22.12.2015 №07-4351, письмо министерства образования области от 
03.02.2016 №01-23/518). 

Методические рекомендации по педагогическому, психологическому и 
родительскому попечению и сопровождению групп риска вовлечения 
обучающихся в потребление наркотических средств и психотропных 
веществ, подготовленные по заказу Минобрнауки России научным 
коллективом психологического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова 
(письмо Минобрнауки России от 09.02.2016 №07-505, письмо 
министерства образования области от 03.03.2016 №01-23/1116). 

Методические рекомендации по вопросам совершенствования 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися с 
девиантным поведением, разработанные Минобрнауки России 
(информационное письмо от 28.04.2016 №АК-923/07, письмо 
министерства образования области от 21.06.2016 № 01-23/3439) 

Экстремизм 
Методические рекомендации по профилактике и противодействию 
экстремизму в молодежной среде (разработаны Минспорттуризмом России 
совместно с МВД России и ФСБ России, письмо Минспорттуризма России 
от 07.04.2011 г. №ВМ-05-07/1825) 

Информация о действующих в России линиях помощи детям и их 
родителям в случаях Интернет - угроз (письмо Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации от 23.06.2011 г. №796-ЕК-
МГ) 

Методические рекомендации с примерным перечнем тем и 
материалов для проведения часов общения и других мероприятий 
по данному направлению, разработанные ООДТДМ им.В.П.Поляничко 
(письмо министерства образования области от 25.05.2015 № 01-
23/3334) 

Памятка по недопущению распространения экстремизма в детской и 
подростковой среде (письмо министерства образования области от 
10.06.2015 №01-23/3768) 

Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии терроризма» (рассчитана 
на целевую аудиторию обучающихся в возрасте от 14 до 21 года, 
объем - 128 часов, срок обучения один учебный год) и методические 
материалы по проведению воспитательной работы с обучающимися 
«Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и 
религиозно-политического экстремизма, межнациональной и 
.межконфессжшальной розни» (письмо Минобрнауки», .России , 
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11.11.2015 №09-3149, письмо министерства образования области от 
21.12.2015 №01-23/7768) 

Методические рекомендации по внедрению программ психолого-
педагогического сопровождения детей из семей участников религиозно-
экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной 
направленности, а также методические материалы для педагогических 
и управляющих работников образовательных организаций по 
противодействию распространения экстремизма в молодежной среде 
(информационное письмо Минобрнауки России от 11.05.2016 №09-
1063, письмо министерства образования области от 05.08.2016 № 0 1 -
23/4296) 

На областном уровне 
Закон Оренбургской области от 24 декабря 2009 г. № 3279/760-IV-03 «О 
мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому 
и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области» 

Закон Оренбургской области от 15.09.2008 г. № 2382/500-IV-03 «Об 
основах профилактики правонарушений в Оренбургской области» 

Закон Оренбургской области от 4 марта 2011 г. № 4330/1017- IV-ОЗ «Об 
уполномоченном по правам ребенка в Оренбургской области» 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20.11.2015 
г. №907-п «Об утверждении положения о службе школьной 
медиации в Оренбургской области» 

Указ Губернатора Оренбургской области от 25 мая 2010 г. №83-ук «Об 
утверждении порядка взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
реализации Законов Оренбургской области от 24 декабря 2009 г. № 
3279/760-IV-03 «О мерах по предупреждению причинения вреда 
физическому, психическому и нравственному развитию детей на 
территории Оренбургской области» и от 1 октября 2003 г. № 489/55-Ш- 0 3 
«Об административных правонарушениях в Оренбургской области» 

Указ Губернатора Оренбургской области от 18.08.2014 г. №514-ук «Об 
утверждении порядков взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Оренбургской области» 

Концепция «Воспитание оренбуржца XXI века» (утв. решением коллегии 
министерства образования области от 26 мая 2006 г.) 

f . - г 
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Приказ министерства образования от 14.05.2007 г . ' №01/05-623 «О 
создании в образовательном учреждении консультационного пункта по 
профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа» 

Приказ министерства образования от 24.04.2008 г. №01/20-626 «Об 
организации постоянного учета и контроля занятости воспитанников 
УДОд, состоящих на всех видах профилактического учета и/или 
находящихся в социально опасном положении» 

Приказ министерства образования Оренбургской области от 13.07.2011 г. 
№01/20 - 941 «Об утверждении состава и положения о 
Координационном Совете по взаимодействию министерства образования 
Оренбургской области и Оренбургской и Бузулукской епархии Русской 
Православной Церкви» 

Памятка «Если Вашим детям угрожает опасность», разработанная 
следственным управлением следственного комитета при Прокуратуре РФ 
по Оренбургской области 

Памятка для родителей по созданию безопасной и комфортной среды 
(информационное письмо министерства образования от 05.08.2016 № 
01-23/4294) 


