
Для родителей: 

 
1.Понятия и определения: 

Вредоносные программы — различное программное обеспечение (вирусы, черви, 

«троянские кони», шпионские программы, боты и др.), которое может нанести вред 

компьютеру и хранящимся на нем данным. Они также могут снижать скорость 

обмена данными с интернетом и даже использовать ваш компьютер для 

распространения своих копий на другие компьютеры, рассылать от вашего имени 

спам с адреса электронной почты или профиля какой-либо социальной сети. 

Кибермошенничество — один из видов киберпреступления, целью которого 

является обман пользователей: хакер незаконно получает доступ к личной 

информации пользователя (номера банковских счетов, паспортные данные, коды, 

пароли и др.), с целью причинить материальный или иной ущерб. Отправка любых 

смс на короткие номера сотовых операторов с последующим списанием средств со 

счета мобильного телефона сверх указанной ранее суммы либо без получения 

указанной услуги также является видом кибермошенничества. 

Кибербуллинг — преследование сообщениями, содержащими оскорбления, 

агрессию, запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование с помощью 

различных интернет-сервисов. 

Груминг— установление дружеских отношений с ребенком с целью вступления в 

сексуальный контакт. Знакомство чаще всего происходит в чате, на форуме или в 

социальной сети от имени ровесника ребенка. Общаясь лично («в привате»), 

злоумышленник входит в доверие к ребенку, пытается узнать личную информацию 

(адрес, телефон и др.) и договориться о встрече. 

 
2.Консультирование: 

 

-По вопросам интернет и игровой зависимости: 

 Получить бесплатную консультацию специалиста и записаться на прием 

возможно на портале: http://www.otrok.ru/ 

 Получить информацию о диагностике и лечении игровой компьютерной 

зависимости можно по телефону фонда НАН  - «Нет Алкоголизму и 

Наркомании»: http://www.nan.ru 

-При обнаружении в интернете детской порнографии: 

 Горячая Линия Фонда Дружественный Рунет http://www.friendlyrunet.ru/. 

- По вопросам безопасности детей в интернете: 

 Обзор средств родительского контроля 

http://zoom.cnews.ru/publication/item/25940/1 

http://www.otrok.ru/
http://www.nan.ru/
http://www.friendlyrunet.ru/
http://zoom.cnews.ru/publication/item/25940/1
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 Правила безопасной работы в интернете от компании Microsoft 

http://www.microsoft.com/rus/protect/default.mspx 

 Ролики по безопасному использованию интернета от компании Google 

http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE  

http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8&feature=channel  

http://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=channel 

Для несовершеннолетних: 

1.Правила поведения в интернете: 

 Я никогда не буду постить информацию более личную, чем мое имя.  

 Я не буду постить фотографии других людей (членов моей семьи, других учеников, 

учителей).  

 Я буду использовать язык, подобающий в школе.  

 Я не буду заниматься плагиатом, напротив, я буду развивать и дополнять идеи 

других и помогать там, где это необходимо.  

 Я не буду обижать моих одноклассников и коллег.  

 Я не боюсь высказывать публично мои идеи, но при этом я не позволю себе 

обидных и оскорбительных высказываний.  

 Отстаивая свои идеи, я использую только конструктивную критику.  

 Я несу ответственность за все, что высказывается в интернете от моего имени.  

 Я буду стараться высказывать все грамотно, используя справочный аппарат и 

проверяя написанное.  

 Я не буду преследовать других в своих блогах или комментариях.  

 Я не буду провоцировать других учеников в своих блогах или комментариях.  

 Я не буду использовать аккаунты других учеников для того, чтобы выдавать себя за 

них.  

 Я буду пересылать только подобающие в школе изображения с корректными 

ссылками.  

 Я не буду рассылать спам.  

http://www.microsoft.com/rus/protect/default.mspx
http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE
http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=channel
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 Если мне попадется неподобающий сайт или изображение, я уйду с него и 

проинформирую взрослых.  

 Я не буду поддерживать контакты в том пространстве, которое не создано 

специально для этого проекта и не контролируется моим учителем.  

 

 


