
ЗАПОМНИ!!! 

Знание – это сила, 

способная защитить тебя 

От многих бед! 

Правила поведения 

в сети Интернет 
Убедитесь, что на компьютерах 

установлены и правильно на-

строены антивирусные про-

граммы, средства фильтрации 

контента и нежелательных со-

общений.  

•Контролируйте деятельность 

ребенка в Интернете с помо-

щью специального программ-

ного обеспечения.  

•Спрашивайте ребенка о том, 

что он видел и делал в Интер-

нете, объясняйте ему «что такое 

хорошо, а что такое плохо».  

Полезные советы: 

МКОУ «Поныровская средняя 

общеобразовательная школа» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

вступил в силу 1 сентября 2012 года 



Справочник по детской безопасно-

сти в Интернете: www.google.ru/

goodtoknow/  

Фонд развития Интернет www.fid.ru  

Понятный Интернет www.zaprosto-

internet.ru  

10 шагов в Интернете www.google.ru/intl/ru/

landing/internetsovety/  

Образовательный проект «Дети в Интерне-

те» www.detionline.com/mts/lessons  

Национальный детский фонд 

www.ndfond.ru  

Смешарики www.smeshariki.ru  

Онлайн игра «Изучи Интернет – управляй 

им» www.igra-internet.ru 

Твиди www.tvidi.ru (6-16 лет) 

ЮНИСЕФ (межд.организация представлена 

более, чем в 150 странах мира). Защита 

прав детей и другие направления 

www.unicef.ru 

Центр безопасного Интернета в России 

www.saferunet.ru 

Полезная информация о технологиях детской безопасности в Интернете: 

Правила интернет-этикета 

Помните золотое правило: обращайтесь 

с другими так, как вы хотели бы, чтобы 

обращались с вами. 

Помните о том, что ваше сообщение по-

лучает живой человек. 

Не забывайте о том, где вы находитесь, и 

ведите себя подобающим образом. 

Прощайте ошибки другим людям, в осо-

бенности новичкам. 

Всегда сохраняйте спокойствие, особен-

но если кто-нибудь вас обижает (или вы 

думаете, что вас обидели). 

Избегайте написания текста ТОЛЬКО 

ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ с целью 

усиления его значения – некоторые 

пользователи видят в этом способ выра-

жения крика. 

 

Не используйте неподходящую или ос-

корбительную лексику. 

Пользуйтесь постоянным онлайновым 

именем или псевдонимом, подписывайте 

им все сообщения (и наоборот, чтобы 

защитить свои личные данные, никогда 

не пользуйтесь своим полным именем). 

Никогда не отправляйте и не пересылай-

те нежелательные электронные письма 

(обычно их называют спамом). 

Держитесь в стороне от затяжных, эмо-

циональных споров или «флейма». 

Проверяйте правильность написанного, 

четко и коротко формулируйте свои со-

общения. 

Во время общения в чатах не прерывайте 

других и не уходите от темы. 

Придерживайтесь тех же правил хороше-

го тона, которым вы следовали бы в ре-

альной жизни. 




