
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

«Детский сад комбинированного вида № 161» 

(МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 161») 

 

П Р И К А З 

____20.08.2020__                                                           №  ___246/1___ 

                                                  Краснодар 

  

 

                           ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

            ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

МБДОУ  МО г. Краснодар «Детский сад № 161» 

 

 

  Во исполнение Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012, постановления 

правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», приказа от 11.08.2020 г. № 

1063 «О внесении изменений в приказ департамента образования от 27.02.2012 

№ 106 «Об утверждении Положения о сайте образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар», в целях формирования 

единой инфраструктуры информационных ресурсов образовательных 

учреждений муниципального образования  г. Краснодар, повышения качества 

использования Интернет - технологий в предоставлении первоочередных 

муниципальных услуг в электронном виде приказываю: 

1. Утвердить Положение о сайте МБДОУ МО г. Краснодар « Детский сад 
№ 161»; 

 2. Назначить администратором сайта МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 161»  воспитателя Миросенко Ж.А; 

 3. Размещать на сайте всю необходимую информацию и обеспечивать 

регулярное ее обновление согласно Положению. 



  



Приложение № 1 к приказу 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 161 »  

от 20.08.2020 г. № 246/1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о сайте 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар « Детский сад № 161» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о сайте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад № 161» (далее - Положение) разработано на основании 

Положения о сайте образовательной организации муниципального 

образования город Краснодар, утвержденного приказом Департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар от 

27.02.2012г. № 106 (с изменениями). Положение определяет назначение, 

принципы построения и структуру информационных материалов, 

размещаемых на официальном web-сайте (далее - Сайт) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 161» 

(далее – образовательная организация), а также регламентирует его 

функционирование и информационное наполнение. 

 1.2. Сайт образовательной организации обеспечивает официальное 

представление информации об образовательной организации в сети Интернет 

с целью расширения рынка образовательных услуг образовательной 

организации, оперативного ознакомления педагогических работников, 

родителей и других заинтересованных лиц с деятельностью образовательной 

организации. 

 1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. Функционирование Сайта дошкольного 



образовательной организации регламентируется действующим 

законодательством, Уставом образовательного учреждения, настоящим 

Положением. Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с 

приказом руководителя образовательной организации. 

 

2. Цели, задачи Сайта 

 2.1. Целью Сайта образовательной организации является оперативное и 

объективное информирование общественности о деятельности 

образовательной организации, включение образовательной организации в 

единое образовательное информационное пространство. 

 2.2. Задачи Сайта образовательной организации: 

 2.2.1. Формирование позитивного имиджа образовательной  организации. 

 2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о качестве образовательных услуг в образовательной организации. 

 2.2.3. Презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива 

образовательной организации, его особенностей, истории развития, 

реализуемых образовательных программ. 

 2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательной организации. 

 2.2.5. Осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом. 

 2.2.6. Повышение эффективности образовательной деятельности 

образовательной  организации в форме дистанционного обучения. 

 2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников. 

 2.2.8. Получение обратной связи от всех участников образовательного 

процесса. 

 

3. Информационный ресурс Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта образовательной организации 

формируется в соответствии с деятельностью всех структурных 

подразделений образовательной организации, педагогических работников, 



воспитанников, их родителей (законных представителей), деловых партнеров 

и прочих заинтересованных лиц. 

 3.2. Информационный ресурс Сайта образовательной организации является 

открытым и общедоступным. 

 3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при 

наличии соответствующих организационных и программно -технических 

возможностей, обеспечивающих защиту персональных данных и авторских 

прав. 

 3.4. На Сайте образовательной организации размещается обязательная 

информация согласно приказу МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 161» 

от 20.08.2020 г. № 246/1. 

 3.5. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе 

подразделений (методических объединений, детских организаций, музеев), 

творческих коллективов, педагогов и воспитанников образовательной 

организации, может быть размещена на отдельных специализированных 

сайтах, доступ к которым организуется с Сайта образовательной организации, 

при этом данные сайты считаются неотъемлемой частью Сайта 

образовательной  организации и на них распространяются все нормы и 

правила данного Положения. 

 3.6. Не допускается размещение на Сайте образовательной  организации 

противоправной информации и информации, не имеющей отношения к 

деятельности образовательной организации, несовместимой с задачами 

образования, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 

насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



4. Редколлегия Сайта  

 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается 

редколлегия, в состав которой входят: старшие воспитатели; инициативные 

педагогические работники, родители воспитанников (законные 

представители). 

 4.2. Для административного регулирования редколлегия Сайта разрабатывает 

регламент работы с информационным ресурсом Сайта образовательной 

организации (далее Регламент), в котором определяются: подразделения 

(должностные лица), ответственные за подборку и предоставление 

соответствующей информации по каждому разделу Сайта (информационно 

ресурсному компоненту); перечень обязательно предоставляемой 

информации; формат предоставления информации; график размещения 

информации, её архивирования и удаления; перечень должностных лиц, 

осуществляющих размещение информации и зоны их ответственности. 

 4.3. Регламент работы с Сайтом образовательной организации утверждается 

руководителем. 

 4.4. Непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению 

целостности и доступности Сайта образовательной организации, реализации 

правил разграничения доступа возлагается на администратора Сайта (далее - 

администратор), который назначается руководителем сайта образовательной 

организации. 

5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта. 

 5.1. Члены Редколлегии Сайта образовательной  организации обеспечивают 

качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с 

разработкой и функционированием Сайта образовательной организации 

согласно Регламенту. 

 5.2. Администратор осуществляет: оперативный контроль за размещенной на 

Сайте образовательной организации информацией; консультирование членов 

Редколлегии о подготовке материалов и способах ее размещения; изменение 

структуры Сайта, по согласованию с заведующим и старшим воспитателем; 



программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения 

доступа и обеспечения безопасности информационных ресурсов. 

 

6. Ответственность  

6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или 

синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте образовательной 

организации несёт старший воспитатель (должностное лицо), предоставивший 

информацию. 

 6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: в 

несвоевременном размещении предоставляемой информации; в отсутствии 

даты размещения документа; в совершении действий, повлекших причинение 

вреда информационному ресурсу; в невыполнении необходимых программно-

технических мер по обеспечению целостности и доступности 

информационного ресурса. 

 6.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

образовательной организации вследствие реализованных некачественных 

концептуальных решений, отсутствия чёткого порядка в работе лиц, на 

которых возложено предоставление информации, несут руководитель 

образовательной организации и старший воспитатель. 
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Рекомендации 

для размещения документов, подтверждающих результаты 

профессиональной деятельности педагогических работников, на 

официальном сайте образовательной организации 

Данные рекомендации разработаны в целях проведения завершающего 
этапа перехода процедуры аттестации педагогических работников на электрон-
ный документооборот в соответствии с письмом Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21.03.2017 № 08-554 «О 
принятии мер по устранению избыточной отчётности» и адресованы 

педагогическим работникам, специалистам, ответственным за организацию 
проведения аттестации в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 161» (далее - ОО). 

Для объективности проведения всестороннего анализа 
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников 
необходимо в доступном и структурированном виде представление 
аттестационных документов, что может быть обеспечено посредством 
размещения их на официальном сайте ОО. С этой целью рекомендуется 
соблюдать следующие требования: 

1. Администратору сайта обеспечить создание на главной странице (в 
основном навигационном меню) официального сайта ОО раздела «Аттестация 
педагогических работников» (далее - Раздел) для размещения документов, 
подтверждающих результаты профессиональной деятельности аттестуемых 
педагогических работников с соблюдением требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо - 
вательной организации», постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо-
вательной организации». 



 2. Доступ к Разделу должен быть обеспечен без дополнительной реги - 
страции. 

 3. В случае, если такой Раздел создан ранее, но имеет другое название, 
его необходимо переименовать. 

 4. Раздел должен состоять из следующих подразделов: 
 1) «Нормативные документы» (не публикуются на сайте ОО, переход 

осуществляется по ссылке на официальный сайт ГБОУ ИРО Краснодарского 
края http://iro23.rii/attestatsiya~pedagogicheskikh-kadrov/normativnwe-dokumentv; 

 2) «Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности» (наполнение информацией данного подраздела относится к компе - 
тенции ОО); 

 3) «Результаты профессиональной деятельности педагогических ра-
ботников, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(первой, высшей)» (далее - Подраздел). 

 5. Информация в Подразделе должна иметь следующую структуру: 

 1) список аттестуемых педагогических работников с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности, преподаваемого предмета (при необходимости), 
что является ссылкой для перехода на персональную страницу аттестуемого 
педагогического работника; 

 2) на персональной странице размещаются документы, подтверждающие 
результаты профессиональной деятельности педагогического работника, 
структурированные в соответствии с разделами и критериями, 
представленными в Перечнях критериев и показателей для оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников 00 города 
Краснодара, аттестуемых в целях установления квалификационной категории, 
утвержденных приказом министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края № 1597 от 17.04.2017 «Об утверждении 

измерительных материалов для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников образовательных организаций Краснодарского края 
при проведении аттестации в целях установления квалификационных категорий 
в период апробации электронного документооборота» (далее - Перечни). 
 - Документы педагогического работника, аттестуемого по 

должности «воспитатель», должны состоять из 3 раздела: 
 - «Результативность профессиональной деятельности по выявлению и 

развитию у воспитанников способностей к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности»; 
 - «Личный вклад педагогического работника в повышение качества 

образования и транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности»; 

 - «Результативность деятельности педагогического работника в профессио-
нальном сообществе». 

Каждому разделу соответствует электронная папка, каждая из которых 
содержит количество файлов, соответствующее количеству критериев 
Перечней; файл может включать 1 и более отсканированных документов. 

 6. Документы, размещаемые в Подразделе, должны быть представлены в 
формате скан-копий; несколько скан-копий документов, подтверждающих ре-
зультаты по одному критерию, необходимо объединить в один файл в формате 
PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм). 

http://iro23.rii/attestatsiya~pedagogicheskikh-kadrov/normativnwe-dokumentv%3B


 7. Размещение документов на персональной странице педагогического 
работника осуществляется одновременно по всем разделам. 

 8. Документы необходимо оформлять в соответствии с требованиями 
делопроизводства, без исправлений, шрифтом Times New Roman 14 размера. 
Текст должен читаться без затруднений в масштабе 1:1. 

 9. В особых случаях, если размещение документов в Подразделе невоз-
можно по объективным техническим причинам, ответственному за 
организацию проведения аттестации в ОО необходимо обратиться за помощью 
к ответственному в муниципальном образовании. 
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Памятка для родителей 

об информационной безопасности детей 

 

 

Определение термина «информационная безопасность детей» содер - 

жится в Федеральном законе N 436-Ф3 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», регулирующим отношения, 

связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию. Согласно данному закону «информационная безопасность 

детей» - это состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связан- 

ный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию. 
В силу Федерального закона N 436-Ф3 информацией, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, является: 
 1. информация, запрещенная для распространения среди детей; 
 2. информация, распространение которой ограничено среди детей 

определенных возрастных категорий. 
 3. К информации, запрещенной для распространения среди детей, от-

носится: 

 4. информация, побуждающая детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе  
причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

 5. способность вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изде - 
лия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе; принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

 6. обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 
(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям и животным; 

 7. отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к                    

родителям и (или) другим членам семьи; 
 8. оправдывающая противоправное поведение; 
 9. содержащая нецензурную брань; 
 10. содержащая информацию порнографического характера. 



К информации, распространение которой ограничено среди детей 

определенного возраста, относится: 
 1. информация, представляемая в виде изображения или описания же - 

стокости, физического и (или) психического насилия, преступления или    
иного антиобщественного действия; 

 2. вызывающая у детей страх, ужас или панику, в т.н. представляемая в 
виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство 
форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного 
случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

 3. представляемая в виде изображения или описания половых отноше-
ний между мужчиной и женщиной; 

 4. содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецен-

зурной брани. 
С учетом этого Вам предлагаются правила работы в сети Интернет для 

различных возрастных категорий, соблюдение которых позволит обеспечить 
информационную безопасность ваших детей. 

Общие правила для родителей 
 1. Независимо от возраста ребенка используйте программное  

обеспечение, помогающее фильтровать и контролировать информацию, но 
не полагайтесь полностью на него. Ваше внимание к ребенку - главный 
метод защиты. 

 2. Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных сервисов 
(LiveJournal, blogs.mail.ru, vkontakte.ru и т.п.), внимательно изучите, какую 
информацию помещают его участники в своих профилях и блогах, включая 

фотографии и видео. 
 3. Проверьте, с какими другими сайтами связан социальный сервис 

Вашего ребенка. Странички Вашего ребенка могут быть безопасными, но  
могут и содержать ссылки на нежелательные и опасные сайты (например, 
порносайт, или сайт, на котором друг упоминает номер сотового телефона 
вашего ребенка или Ваш домашний адрес) 

 4. Поощряйте Ваших детей сообщать обо всем странном или        
отталкивающем и не слишком остро реагируйте, когда они это делают (из-за 
опасения потерять доступ к Интернету дети не говорят родителям о 
проблемах, а также могут начать использовать Интернет вне дома и школы). 

 5. Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто 
их друзья в Интернет так же, как интересуетесь реальными друзьями. 

Возраст от 7 до 8 лет 
В Интернете ребенок старается посетить те или иные сайты, а  
возможно и чаты, разрешение на посещение которых он не получил бы 

от родителей. Поэтому родителям особенно полезны будут те отчеты, 
которые предоставляются программами по ограничению использования 
Интернета, т.е. Родительский контроль или то, что вы сможете увидеть во 
временных файлах. В результате, у ребенка не будет ощущения, что за ним 
ведется постоянный контроль, однако, родители будут по-прежнему знать, 
какие сайты посещает их ребенок. Дети в данном возрасте обладают 



сильным чувством семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитетах. 

Они любят играть в сетевые      игры и путешествовать по Интернету, 
используя электронную почту, заходить на сайты и чаты, не 
рекомендованные родителями. 

Советы по безопасности в сети Интернет для детей 7-8 лет 

 1. Создайте список домашних правил посещения Интернета при уча-

стии детей и требуйте его выполнения. 

 2. Требуйте от Вашего ребенка соблюдения временных норм 

нахождения за компьютером. Покажите ребенку, что Вы наблюдаете за ним 

не потому что Вам это хочется, а потому что Вы беспокоитесь о его 

безопасности и всегда готовы ему помочь. 

 3. Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в об - 

щей комнате под присмотром родителей. 

 4. Используйте специальные детские поисковые машины. 

 5. Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю. 

 6. Создайте семейный электронный ящик, чтобы не позволить детям 

иметь собственные адреса. 

 7. Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с 

помощью соответствующего программного обеспечения. 

 8. Приучите детей советоваться с Вами перед опубликованием какой - 

либо информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных 

форм и профилей. 

 9. Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без ва-

шего согласия. 

 10. Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена со 

- общениями. 

 11. В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите 

только сайты с хорошей репутацией. 

 12. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, как 

если бы речь шла о друзьях в реальной жизни. 

 13. Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как в Интернете 

дети могут легко наткнуться на порнографию или сайты «для взрослых». 

 14. Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тре-

вогах, связанных с Интернетом. Оставайтесь спокойными и напомните        

детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о своих тревогах. 

По - хвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

Возраст детей от 9 до 12 лет 

В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая ин - 

формация существует в Интернете. Совершенно нормально, что они хотят 

это увидеть, прочесть, услышать. При этом нужно помнить, что доступ к не - 

желательным материалам можно легко заблокировать при помощи средств 

Родительского контроля. 

Советы по безопасности для детей от 9 до 12 лет 



 1. Создайте список домашних правил посещения Интернет при 

участии детей и требуйте его выполнения. 

 2. Требуйте от Вашего ребенка соблюдения норм нахождения за 

компьютером. 

 3. Наблюдайте за ребенком при работе за компьютером, покажите ему, 

что Вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы оказать ему по - 

мощь. 

 4. Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей 

комнате под присмотром родителей. 

 5. Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю. 

 6. Не забывайте принимать непосредственное участие в жизни 

ребенка, беседовать с детьми об их друзьях в Интернете. 

 7. Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи 

с друзьями по Интернету. 

 8. Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого» списка, ко-

торый создайте вместе с ними. 

 9. Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средства 

- ми электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, 

регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в 

Интернете. 

 10. Приучите детей не загружать программы без Вашего разрешения. 

Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое              

нежелательное программное обеспечение. 

И. Создайте Вашему ребенку ограниченную учетную запись для рабо-

ты на компьютере. 

 12. Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или             

тревогах, связанных с Интернетом. Напомните детям, что они в 

безопасности, если сами рассказали вам о своих тревогах и опасениях. 

 13. Расскажите детям о порнографии в Интернете. 

 14. Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей 

электронной почте, чтобы вы убедились, что они не общаются с незнакомца - 

ми. 

 15. Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз. 

Возраст детей от 13 до 17 лет 

В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины, 

пользуются электронной почтой, службами мгновенного обмена сообщения-

ми, скачивают музыку и фильмы. Мальчикам в этом возрасте больше по нра-

ву сметать все ограничения, они жаждут грубого юмора, азартных игр,               

картинок «для взрослых». Девочки предпочитают общаться в чатах, при этом 

они гораздо более чувствительны к сексуальным домогательствам в                

Интернете. 

Зачастую в данном возрасте родителям уже весьма сложно контроли-

ровать своих детей, так как об Интернете они уже знают значительно больше 



своих родителей. Тем не менее, не отпускайте детей в «свободное плавание» 

по Интернету. Старайтесь активно участвовать в общении ребенка в Интер-

нете. 

Важно по-прежнему строго соблюдать правила Интернет-безопасности 

- соглашение между родителями и детьми. Кроме того, необходимо как              

можно чаще просматривать отчеты о деятельности детей в Интернете. 

Следует обратить внимание на необходимость содержания родительских 

паролей (паролей администраторов) в строгом секрете и обратить внимание 

на строгость этих паролей. 

Советы по безопасности в этом возрасте от 13 до 17 лет 

 1. Создайте список домашних правил посещения Интернета при уча-

стии подростков и требуйте безусловного его выполнения. Обговорите с ре-

бенком список запрещенных сайтов («черный список»), часы работы в             

Интернете, руководство по общению в Интернете (в том числе в чатах). 

 2. Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в 

общей комнате. 

 3. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, о том, 

чем они заняты таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни. 

Спрашивайте о людях, с которыми дети общаются посредством служб              

мгновенного обмена сообщениями, чтобы убедиться, что эти люди им 

знакомы. 

 4. Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю. 

 5. Необходимо знать, какими чатами пользуются Ваши дети. Поощряй 

- те использование модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не обща-

лись в приватном режиме. 

 6. Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с 

друзьями из сети Интернет. 

 7. Приучите детей не выдавать свою личную информацию средствами 

электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, реги-

страционных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в Ин-

тернете. 

 8. Приучите детей не загружать программы без Вашего разрешения. 

Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое                

нежелательное программное обеспечение. 

 9. Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или                  

тревогах, связанных с Интернетом. Напомните детям, что они в 

безопасности, если сами рассказали вам, о своих угрозах или тревогах. 

Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

 10. Расскажите детям о порнографии в Интернете. Помогите им защи-

титься от спама. Научите подростков не выдавать в Интернете своего реаль-

ного электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма и                    

использовать специальные почтовые фильтры. 

 11. Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подрост-

ки. 



 12. Научите детей уважать других в интернете. Убедитесь, что они 

знают о том, что правила хорошего поведения действуют везде - даже в вир-

туальном мире. 

 13. Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть 
для хулиганства, распространения сплетен или угроз другим людям. 

14. Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их воз-

можный риск. Напомните, что дети не могут играть в эти игры согласно за - 

кону. 

Постоянно контролируйте использование Интернета Вашим ребенком! 

Это не нарушение его личного пространства, а мера предосторожности и 

проявление Вашей  заботы о своем ребенке. 


