
С о в е ты  оля родителей:
1.Установите на компьютер антивирусную 

программу. Они бывают не только платные, но 
и абсолютно бесплатные, однако защищающие 
нисколько не хуже.

2. Следите за тем, что выкладывает ваш 
реб енок в сеть (фото, видео, сообщения, 
геопозицию). Эти материалы несут 
информацию нежелательную для просмотра 
посторонними людьми.

3; ° б
которы

)бращайте внимание на сообщения, 
которые приходят вашим детям в сет||7 не 
угрожают ли они их безопасности.

4. Старайтесь ограничить бесполезное
использование Интернета детьми. Как правило
онлайн игры и социальные сети не несут ничего 
полезного. Узнайте, почему ребенок посещает 
те или иные сайты, и обсудите с ним 
альтернативные варианты проведения досуга.

5. Если с вашей карты произошло списание за 
покупку в AppStore, Google Play или другом 
онлайн магазине, а вы ее не совершали, 
проверьте, к какой кредитной карте привязаны 
мобильные устройства и аккаунты вашего 
ребенка.

Все еще переживаете за работу ваших детей и 
других членов семьи в сети Интернет? Узнайте 
как защитить все устройства подключенные к 
вашей домашней сети.

Зайдите на сайт www.skydns.ru и прочитайте о 
возможностях бесплатной системы 
родительского контроля.

Вы сможете навсегда забыть об угрозах, 
подстерегающих членов вашей семьи в 
Интернете. Теперь это наша забота.

SkyDIIS
Мы делаем Интернет безопаснее...

у
www.skydns.ru

6. Если вы не всегда можете контролировать 
использование Интернета вашим ребенком и 
переживаете, что он может столкнуться с 

информацией,вредной
родительский контроль
услугу у 
провайдера.

установите 
или подключите такую 

мобильного оператора или

7.«Убедитесь, что контент-фильтр установлен 
в учебном учреждении, которое посещают
ваши дети. Спросите родителей друзей ваших

детей, используют ли они систему 
родительского контроля у себя дома.

Правила 
безопасности 
в Интернете 
лля детей и 
родителей

Интернет - это не просто сеть компьютеров, 
это сеть людей — огромная вселенная идей, 
творчества и информации, которая 
объединяет всех нас. И чтобы ваше нахождение 
в этой вселенной было безопасным, прочтите и 
используйте эти простые правила для детей и 
родителей.

http://www.skydns.ru
http://www.skydns.ru


Правила безопасности в Интернете

Никогда не рассказывай о 
себе незнакомым людям в 

Интернете: где ты живешь и 
учишься, не сообщай свой 
номер телефона. Не говори 
никому, где работают твои 

родители и номера их 
телефонов.

Всегда спрашивай родителей о 
непонятных вещах, 

которые ты встречаешь в Интернете. 
Они расскажут тебе, 

что можно делать, а что нет.

Если в Интернете ты решил 
скачать картинку, 

игру или мелодию, а тебя просят 
отправить смс — не делай этого! 

Ты можешь потерять 
деньги, которые мог бы 

потратить на что-то другое.

Никогда не отвечай на сообщения 
от незнакомцев в Интернете и 

не отправляй им смс.
Если незнакомый человек предлагает 

встретиться или пишет тебе 
оскорбительные сообщения — сразу 

скажи об этом родителям!

Если ты регистрируешься 
на сайте, в социальной сети или 

в электронной почте, 
придумай сложный пароль, 

состоящий из цифр, «. 
больших и маленьких букв и знаков 

Помни, что твой пароль 
можешь знать только ты 

и твои родители

ShyDRS


