Ознакомьтесь с материалами сайтов:
1. http://www.microsoft.com/rus/protect/
athome/children/gamingonline.mspx.
2. На сайте «Защита детей от вредной
информации в сети Интернет» http://
www.internet-kontrol.ru/ посетите раздел
«Статьи», там вы найдете полезную информацию о защите детей в Интернете.
3. На сайте "Всем кто учится" http://
www.alleng.ru/ представлены общероссийские порталы и сайты по всем предметам.
4. ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/
gramota/about/) – универсальный интернет-проект, посвященный русскому языку и адресованный всем, кто его знает,
изучает или хочет выучить.
5. На сайте Каталога Детских ресурсов
KINDER.RU http://www.kinder.ru/
представлены тематические разделы:
увлечения и отдых, знакомство и общение, природа, компьютеры и Интернет,
образование, в помощь учащимся, родителям, библиотека. В разделе «Помощь
учащимся» представлены ссылки на
сайты по предметам.
6. В разделе «Настройки Windows » вы
узнаете, как обеспечить защиту детей, с
помощью настроек операционной системы.
Обеспечивать родительский контроль в
Internet помогает различное программное обеспечение. Об этом можно узнать
на
сайте
http://www.osp.ru/
win2000/2007/08/4661116/
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ПАМЯТКА: Основные правила безопасности для родителей
Прежде, чем позволить ребенку пользоваться Интернетом, расскажите ему о
возможных
опасностях
Сети
(вредоносные программы, небезопасные сайты, интернет-мошенники и др.)
и их последствиях.
Четко определите время, которое Ваш
ребенок может проводить в Интернете,
и сайты, которые он может посещать.
Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены антивирусные программы, средства фильтрации контента и нежелательных сообщений.
Контролируйте деятельность ребенка в
Интернете с помощью специального
программного обеспечения.
Спрашивайте ребенка о том, что он видел и делал в Интернете.
Объясните ребенку, что при общении в
Интернете (чаты, форумы, сервисы
мгновенного обмена сообщениями, онлайн-игры) и других ситуациях, требующих регистрации, нельзя использовать реальное имя. Помогите ему выбрать регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации.
Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного характера (номер телефона, домашний адрес, название/номер школы и
т.д.), а также "показывать" свои фото-

Помогите ребенку понять, что далеко
не все, что он может прочесть или
увидеть в Интернете — правда. Приучите его спрашивать то, в чем он не
уверен.
Объясните ребенку, что нельзя открывать файлы, полученные от неизвестных пользователей, так как они могут
содержать вирусы или фото/видео с
негативным содержанием.
Приучите ребенка советоваться со
взрослыми и немедленно сообщать о
появлении нежелательной информации.
Не позволяйте Вашему ребенку
встречаться с онлайн-знакомыми без
Вашего разрешения или в отсутствии
взрослого человека.
Постараться регулярно проверять
список контактов своих детей, чтобы
убедиться, что они знают всех, с кем
они общаются;
Объясните детям, что при общении в
Интернете, они должны быть дружелюбными с другими пользователями,
ни в коем случае не писать грубых
слов — читать грубости также неприятно, как и слышать;
Проверяйте актуальность уже установленных правил. Следите за тем,
чтобы Ваши правила соответствовали
возрасту и развитию Вашего ребенка.

9 шагов по самостоятельной блокировки сайтов:
1.Найдите сайт: http://irkn.gov.ru/
2.Перейдите в портал: http://eais.irkn/
gov.ru/feedback/
3.Заполните форму заявки.
4.Сделайте скриншот страницы
(снимок экрана) с «вредной информацией».
5. Выберите источник и тип информации.
6. Скопируйте ссылку найденного
сайта и укажите ее в строке
«Указатель сайта в сети Интернет».
7. Выберите и поставьте категорию
информации (видеоизображение, фото, текст и др).
8. Обязательно укажите тип информации (свободный или ограниченный).
9. При желании укажите свой электронный адрес для обратной связи с
Роскомнадзором

