
Советы для родителей 

1. Поговорите с Вашими детьми. Вы 
должны знать, какие сайты они 
посещают и с кем они общаются. 
 
2. Обучите себя и поделитесь этими 
знаниями с Вашими детьми. Важно 
знать о рисках  в Интернете, а также  
о том, как их можно избежать.  
 
3. Установите правила для 
использования Интернета и  
убедитесь, что Ваши дети следуют 
этим правилам.  
 
4. Запретите детям предоставлять 
личную информацию.  
 
5. Научите Ваших детей быть 
осторожными и приучите их не делать 
ничего такого, что могло бы поставить 
под угрозу их безопасность. 

 

 

 

 

Полезная информация: 

 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
Ловозерского района 
Адрес: 184592, Мурманская область, 
с.Ловозеро, ул.Советская, д. 10, каб. 2 
телефон и факс: 8 (815 38) 4-04-85 
 
 
Отделение внутренних дел по 
обслуживанию Ловозерского 
района МО МВД России 
«Оленегорский» 
Адрес: 184580, Мурманская область, 
п.Ревда, ул. Вебера, д. 5 
телефоны:  
8 (815 38) 4-31-02– дежурная часть 

 

 

 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 

Ловозерского района 

 

Безопасный 
интернет 

Памятка для детей и родителей 

 

 

 
 

Ловозеро 



Интернет – это здорово и 
интересно, здесь можно 
найти много нужной и 
полезной информации для 
учебы, завести друзей и 
пообщаться, поделиться 
новостями и развлечься. 

Но кроме хорошего в Интернете 
много опасного. Для того  
чтобы защитить себя от 
мошенничества, грубости, 
кражи личных данных и других 
угроз, надо соблюдать 
несколько простых правил! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простые правила для твоей 
безопасности в Интернете 

1. Никогда не давай информацию 
о себе, которая может указать, что 
ты — ребенок.  

2. Вместо фотографии пользуйся 
рисованным аватаром.  

3. Настрой доступ к твоим 
фотографиям только для самых 
близких людей.  

4. Не переходи по 
подозрительным ссылкам.  

5. Поддерживай дружбу только  
с теми, кого знаешь. 
 
6. Если во время общения в чате 
или переписке онлайн, какой-то 
незнакомец тебе угрожает, задает 
неприятные вопросы или 
уговаривает на встречу в 
реальной жизни, то план действий 
такой: ничего не отвечай и 
немедленно сообщи об этом 
родителям! 

 

Сегодня многие ребята имеют 
мобильные телефоны и планшеты 
со встроенной видеокамерой, они 
снимают разные видеоролики и 
выкладывают их в Интернете.  

Важно помнить! 

1. Если ты делаешь запись 
недостойного поведения своих 
сверстников – ты являешься 
свидетелем (а иногда и 
участником) преступления или 
административного право-
нарушения. 

2. Размещенный в Интернете 
видеоролик становится 
достоянием общественности и 
является доказательством 
противоправного деяния. 

 


