П Р О К У РАТ У РА
Х АБ АР О ВС К О ГО К РАЯ

Без контроля взрослых ни к коем случае не
встречайтесь с людьми, с которыми познакомились в Интернете
Любой человек может выдавать
себя за другую личность, пользуясь чужими фотографиями и
данными.
Это представляет опасность!

Памятка для родителей
(вместе с Правилами безопасности в
Интернете для детей )

Всегда используй антивирусную защиту.
Не заходи на сайты и не открывай файлы,
которые отмечены как опасные, представляющие угрозу или подозрительные

Безопасность
ребёнка в Интернете

С осторожностью относитесь к скачиваемым в сети файлам, делайте покупки
только
в
проверенных
Интернетмагазинах под присмотром взрослых или
с их ведома.
Значительный объем информации предоставляется в Интернете за плату. Будь
внимателен - не вводи данные платежных
документов и карт через подозрительные
сайты.

Ограничивай время
работы в Интернете
- живи реальной
жизнью!
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Родителям на заметку
Современные компьютерные технологии - Интернет, мобильные устройства - важная часть повседневной
жизни, необходимая для развития
детей. Полный запрет доступа детей
к гаджетам не решает проблему их
безопасности. Существуют некоторые пути решения.
Программы
родительского контроля:








Создание белого списка (сайты,
которые допускается посещать)
Создание
черного
списка
(список сайтов, на которые заходить запрещено)
Ограничение времени за компьютером (определить расписание пользования, продолжительность времени)
Управление доступом к игровым приложениям (определить
безопасные, дружелюбные, занимательные и обучающие игры, соответствующие их возрасту)
Создание журнала отчетов о
работе ребенка за компьютером
(журнал записываются адреса
посещенных детьми страниц в
сети Интернет)

Простые правила безопасности в Интернете:

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Интернет может быть опасен
для Ваших детей

Одна из наиболее опасных на сегодняшний день нерешенных проблем сети «Интернет» - это пропаганда наркотиков, насилия, жестокости, экстремизма, содержание
информации
порнографического
характера и др.
При выявлении фактов посещения несовершеннолетними в Интернете сайтов, содержащих запрещенную информацию, родителям необходимо незамедлительно
обращаться в органы прокуратуры.
Органами прокуратуры на постоянной основе проводится мониторинг сети Интернет на предмет
наличия в свободном доступе запрещенной информации. При их
выявлении информация для ограничения доступа направляется в
Роскомнадзор или в суд.

Используйте логины и сложные пароли новые для каждого сайта, периодически их
меняйте. Сайты, где запрашивают паспортные данные, домашний адрес, пароль,
данные платежной карты и т.п. должны
сразу же вызывать подозрение.
Регистрируясь на каких-либо сайтах, будь
то форум или социальная сеть, нельзя
вводить свои личные данные. Все, что вы
сообщите о себе в открытом доступе может быть использовано мошенниками в
противоправных целях.
Незнакомые сайты и письма от неизвестных адресов могут содержать вредоносные программы. Не открывайте их!
Помните, что в безопасных играх в Интернете никогда не требуется выполнить задания в реальной жизни, втайне от взрослых или в ночное время. Избегайте таких
игр.

