
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
«Семейные правила» использования детьми Интернета 

общие правила 
1. Подключение к Сети только с разрешения родителей. 
2. Нельзя открывать прикреплённые к почтовым сообщениям 
вложения. 
3. Нельзя отвечать на обидные, недоброжелательные сообщения. О 
каждом таком письме надо сразу рассказать родителям. 
4. Нужно быть готовым к тому, что на форумах или в чате люди не 
всегда те, за кого себя выдают. Даже если написано, что ресурс создан 
для детей - это не значит, что его не могут посещать взрослые. 
5. В виртуальном пространстве, как и в реальной жизни, нужно быть 
вежливым и доброжелательным и покидать его, если тебя что-то 
раздражает. 

сетевые компьютерные игры 
1. Игра не должна занимать более 3-х часов на прохождение. 
2. Игра не должна провоцировать на покупку виртуальных 
апгрейдов, без которых невозможно выиграть. 
3. Игра не должна содержать сцен насилия и жестокости, а также 
сценариев антисоциального и преступного поведения. 
4. На игру должен быть установлен согласованный с родителями 
лимит времени. 
5. Категорически запрещается еда во время игры. 

информация 
1. Дети должны сообщать родителям об опасной, неприятной и 
вообще любой насторожившей их информации из Интернета, от кого 
бы она ни исходила. 
2. Нельзя доверять непроверенной информации в Интернете. Далеко 
не всё, что там можно прочесть или увидеть, является правдой. 

знакомства в Интернете 
1. Общаясь в сети, нельзя сообщать незнакомым людям свой 
телефон, адрес, номер школы, сведения о своей семье и отправлять свои 
фотографии. 
2. Нельзя договариваться о встрече с интернет-знакомыми, не 
предупредив родителей. 
 



 

 

 

 

Правила для родителей по использованию детьми 
Интернета 

 
1. Старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в 
Интернете. Чаще беседуйте с ним о том, что он делает в Сети. 
Зачастую, открыв один сайт, ребенок захочет познакомиться и с 
другими подобными ресурсами. 
2. Включите программы родительского контроля и 
безопасного поиска, которые помогут оградить ребенка от 
нежелательного контента. 
3. Постоянно объясняйте ребенку правила безопасности в 
Сети. 

ВАЖНО! 
Помните, что невозможно всегда находиться рядом с 

детьми и постоянно их контролировать. Доверительные 
отношения с детьми, открытый и доброжелательный 
диалог зачастую может быть гораздо конструктивнее, 
чем постоянное отслеживание посещаемых сайтов и 
блокировка всевозможного контента. 

Для каждого ребенка можно составить отдельный 
договор с правилами пользования Интернетом, 
установленными в соответствии с его возрастом. 

Каждый ребенок подписывает договор, подтверждая 
тем самым, что он понял установленные правила и 
согласен выполнять их при работе в Интернете. 

После согласования и подписания всех пунктов 
семейного договора о пользовании Интернетом 
разместите эти договоры рядом с каждым 
компьютером в доме, чтобы напоминать каждому 
члену семьи о правилах пользования Интернетом. 
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