Памятка для родителей
Что нужно сделать для безопасности ребенка в интернете?
1. Контролируйте пребывание ребенка в сети с помощью технических средств. Установите контроль интернеттрафика, лимит на услуги интернета, на телефон, планшет и компьютер, ограничение времени работы в интернете,
2. установите специальные программные средства, которые помогут Вам защитить ребенка от нежелательной
информации в Сети, например:
- iProtectYouPro — программа-фильтр Интернета позволяет родителям ограничивать по разным параметрам
сайты, просматриваемые детьми ресурсы.
-SafeKiddo – Программа предлагает разные виды контента для детского просмотра в зависимости от их возраста.
Вы можете установить запрет на интернет, приложения и игры на определённое время. Кроме того, вы
контролируете магазины приложений и имеете право разрешить или запретить пользоваться установленным
приложением или игрой. Для Google и YouTube есть функция «безопасного поиск».
-KidLogger блокирует «нежелательные» приложения, определяет местонахождение ребёнка, ведёт учёт посещённых
сайтов и запущенных программ, а главное, информирует о том, сколько времени ребёнок провёл на конкретном сайте
или в приложении и ограничивает время на игры
- MipkoTimeSheriff предназначен для контроля времени, проводимого вашими детьми за компьютером или работы
с конкретными программами и сайтами.
- Kaspersky – родительский контроль от этого производителя поставляется только в составе других продуктов,
например, Kaspersky Tota lSecurity 2016. Возможности контроля достаточно широки: можно ограничить время
пребывания в интернете, создать список нежелательных сайтов. Ужесточить контроль можно при помощи «белого
списка» сайтов. В этом случае ребёнок сможет заходить исключительно на те сайты, которые находятся в списке
разрешённых. Можно настроить недельное расписание использования гаджета, а также дневной лимит на компьютер
в целом и интернет в частности.
3. Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами электронной почты, чатов, систем
мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в
Интернет.
4. Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для хулиганства, распространения сплетен
или угроз другим людям.
И главное!
5. Будьте внимательны к любым признакам возможной опасности. Наблюдайте за своим ребенком (пропуски
школы/плохая успеваемость; снижение интересов к деятельности; изоляция; протесты; агрессия).
6. Общайтесь, обсуждайте проблемы и учите их разрешать.

