Интернет. Руководство по
пользованию для родителей
Существует ряд мер, которые родители могут
предпринять, чтобы защитить своих детей, пользующихся
Интернетом. Некоторые из них перечислены ниже:
Общие правила по Интернет-безопасности.
Научитесь сами пользоваться Интернетом
Важно иметь хорошее представление об Интернете, поскольку,
даже если у вас нет компьютера дома, ваш ребенок может иметь к
нему доступ в школе, дома у друзей или в ближайшей публичной
библиотеке.
Разработайте семейное соглашение по пользованию Интернетом,
оговаривающее количество проведенных в нем часов, сайты,
которые можно посещать и которые нельзя.
Поместите компьютер в открытом общедоступном месте,
например, в гостиной, так, чтобы за процессом работы в
Интернете можно было наблюдать.

Следите за ребенком, пока он в сети
Отслеживайте, какие сайты посещает ваш ребенок
Просматривайте программы и онлайн сервисы, которые отсеивают
вредоносные объекты. Уточните у своего Интернет-провайдера,
какие блокирующие системы они могут предложить.
Рассмотрите вариант детских поисковых систем, например,
Yahooligans.
Создайте в браузере специальную папку с «закладками» или
«избранное» для вашего ребенка.

Сохранение конфиденциальности вашей семьи
Если у вас есть свой веб-сайт, не размещайте на нем фотографии
вашего ребенка.
Объясните детям, что никогда нельзя выкладывать личные
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данные членов семьи, такие как имена, адреса, телефонные
номера, адреса электронной почты, пароли или номера кредитных
карточек.
Поощряйте ребенка, чтобы он рассказывал, если кто-нибудь у
него требует личные данные.
Объясните ребенку, что разговаривать с незнакомыми в
Интернете все равно, что разговаривать с незнакомым на улице.

Снижение возможных рисков
Поговорите с детьми о потенциальных онлайн опасностях, таких,
как распространение личных данных незнакомцам. Друзья по чату
– это незнакомцы, и ребенок ни в коем случае не должен
встречаться с ними по-настоящему, за исключением случаев,
когда вы даете свое разрешение и/или знаете этих людей.
Если ваши дети еще маленькие, лучше ограничить их от чатов.
Более взрослые дети могут пользоваться теми чатами, которые вы
одобрили.
Если вашему ребенку звонят незнакомцы, или он сам звонит
незнакомым людям, немедленно разберитесь с этим.
Объясните детям, что, если кто-нибудь докучает им в сети,
говорит неуместные вещи или доставляет им неудобство какимлибо образом, они должны сообщить об этом вам, своему учителю
или другому взрослому, которому они доверяют.
Немедленно сообщите в полицию, если ваш ребенок получит
детскую порнографию, если к нему сексуально домогались или
ему взрослый прислал сексуально откровенные изображения.

Для более подробной информации:
Cyber Safety - Whats That?
http://learnnowbc.com/Parent_Information_Centre/WhatsThat.aspx
Dealing with Internet Abuses and Hazards http://www.cln.org/spam.html#Risks
Internet Awareness for Parents
http://www.media-awareness.ca/english/parents/internet/index.cfm
Libraries and Internet Toolkit for Parents and Children
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=litoolkit&Template=/ContentManagement
/ContentDisplay.cfm&ContentID=50662
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