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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
Уважаемые родитепи!
Дети и подростки -  это самые активные пользователи Интернета. Помимо огром
ного количества возможностей, Интернет несет и множество опасностей. Зачастую 
дети в полной мере не осознают все возможные проблемы, с которыми они могут 
столкнуться в сети. Сделать их пребывание в Интернете более безопасным, научить 
их ориентироваться в Интернете -  важная задача для родителей.
• Поговорите с ребенком о безопасности в Интернете:
-  Необходимо объяснить ребенку, что он должен как можно меньше давать инфор
мации о себе в Интернете, в том числе размещать свои фотографии;
-  Объясните ребенку, что ему нельзя встречаться с друзьями из Интернета, так как 
эти люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают;
-  Ребенок должен знать, что ему нельзя сообщать незнакомым людям номер теле
фона, свой адрес, место учебы и другие личные данные;



-  Нельзя переходить по подозрительным ссылкам в сети;
-  Проинформируйте ребенка, что существует возможность в сети блокировать неже
лательные контакты и подозрительно ведущих себя людей;
-  Ребенок должен знать, что далеко не все, что он может прочесть или увидеть 
в Интернете -  правда. Приучите своего ребенка спрашивать о том, в чем он не 
уверен, у своих родителей;
• Будьте в курсе того, что Ваш ребенок делает в Интернете. Беседуйте 
постоянно с Вашим ребенком о том, что он делает в Сети;
• Безопасные пароли. Расскажите об их использовании. Напомните, что пароли 
никому нельзя передавать, за исключением лиц, которым можно доверять, напри
мер, родителям. Убедитесь, что у детей вошло в привычку выходить из своих акка
унтов, когда они используют общественные компьютеры в школе, кафе или 
в библиотеке.
• Защитите свой компьютер и личные данные -  Используйте антивирусное 
программное обеспечение и регулярно его обновляйте;
Безопасность в Интернете требует постоянного внимания, так как технологии посто
янно совершенствуются. И поэтому недостаточно только знать правила поведения 
в Интернете.
Обеспечить полный контроль действия Вашего ребенка можно с помощью совре
менных программ, например программа Safe Kids от Лаборатории Касперского.
Родительский контроль Safe Kids -  это программный продукт, позволяющий 
обеспечить продвинутый контроль за поведением ребенка в сети Интернет:
• Приложение позволяет Вам быть в курсе того, с кем и как общается ваш ребенок, 
где бы Вы ни находились;
• Будьте в курсе его публикаций и изменений в списке друзей в Facebook 
и ВКонтакте, знайте о подозрительных группах, в которых состоит Ваш ребенок 
ВКонтакте, получайте уведомления о звонках и 5М5 ребенка на телефонах под 
управлением Android и iOS*;
• Kaspersky Safe Kids поможет Вам научить ребенка не проводить все время у экрана 
и ограничить время пользования устройствами;
• Позаботьтесь также о его безопасности в Сети -  заблокируйте нежелательные 
сайты и приложения, получите советы профессионального психолога относительно 
действий детей в Интернете и обсудите вопросы личной безопасности;
• С помощью Kaspersky Safe Kids Вы можете в режиме реального времени узнать, 
где находится ваш ребенок;
• Задайте периметр на карте, в пределах которого ему следует быть в определен
ный период времени, и, если ребенок покинет безопасный периметр, получите мгно
венное уведомление;
• Узнавайте об интересах вашего ребенка по тому, какую информацию он ищет 
в Интернете. Так Вы сможете лучше понимать его и помочь избежать неприятностей

* Полный функционал доступен на компьютерах Windows и Мае, а также телефонах и планшетах Android. На устройствах iPhone 
и iPad вы можете применять только возрастные ограничения.
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Только в платной версии Safe Kids Вы получите:

Очень гибкие настройки ограничений;

Полное и настраиваемое представление статистики;

Возможность задавать безопасный периметр 
и неограниченное количество сообщений 
по местоположению ребенка;

Уведомления на e-mail и телефон;

Контроль общения в РасеЬоок/Вконтакте/по телефону/SMS

ЗАЩ ИТИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА СЕЙЧАС!

Более подробная информация о Домашнем Интернете 
Ростелеком и Safe Kids от Лаборатории Касперского 
8 800 100 0 800 
RT.RU

SAFE KIDS -  СЭЙФ КИДС (ПЕРЕВОД С АНГЛ. -  ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЕТИ), ДАЛЕЕ УСЛУГА. 
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АО «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ. 
ПРИ ПЕРВОЙ АКТИВАЦИИ УСЛУГИ НА УСЛОВИЯХ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПОДПИСКИ, ПЕРВЫЙ 
МЕСЯЦ (30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ) С МОМЕНТА АКТИВАЦИИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
БЕЗ ВЗИМАНИЯ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ, ДАЛЕЕ СОГЛАСНО БАЗОВЫМ ТАРИФАМ. ПОЛНЫЙ 
СПИСОК КАТЕГОРИЙ «НЕПОДХОДЯЩИХ» САЙТОВ МОЖНО УВИДЕТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕ
ТЕ УСЛУГИ НА CENTER.KASPERSKY.COM. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА -  ПЛАНШЕТЫ, 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ, СМАРТФОНЫ. ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГЕ -  ПО НОМЕРУ 
8-800-100-0-800, А ТАКЖЕ НА САЙТЕ WWW.RT.RU.

http://WWW.RT.RU

