
Безопасность детей в Интернете и социальных сетях 

Защита данных в компьютерных сетях становится одной из самых открытых 

проблем в современных информационно-вычислительных системах. Сейчас, когда остро 

стоит вопрос о защите детей в сети Интернет, Руслан Гаттаров, который является членом 

Совета Федерации РФ от партии «Единая Россия» предложил, что в стране необходимо 

ввести запрет на регистрацию в социальных сетях детям до 13 лет без разрешения 

родителей. Многие отмечают, что в Интернете для неокрепшей психики ребенка 

существует много опасностей не только увидеть нежелательную информацию не по 

возрасту, но и стать жертвой преступников.  

Социальные сети для детей это сплошной негатив и полное равнодушие к учёбе. В 

нашей школе каждый год на занятиях информационных технологий мы проводим 5-10 

мин. беседу о том, как себя вести в сети Интернет, в социальных сетях, какую 

информацию выкладывать на своей странице.  

Использование Интернета является безопасным, если выполняются три основных 

правила:  

1. Защита своего компьютера 

2.Защита себя в Интернете 

3. Соблюдение правил 

Правила безопасности в Интернете: 

1. Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона, адрес проживания или учебы, 

пароли или номера кредитных карт, любимые места отдыха или проведения досуга 

незнакомым Интернет пользователям 

2. Используйте нейтральное экранное имя, не выдающее никаких личных сведений, в 

том числе: о школе, в которой вы учитесь, места, которые часто посещаете или 

планируете посетить 

3. При регистрации на сайтах и в социальных сетях старайся не указывать личную 

информацию (номер телефона, адрес места жительства, школы, место работы 

родителей и другое) – она может быть доступна всем, даже тем, кого ты не знаешь! 

4. Если вас что-то пугает в работе компьютера, немедленно выключите его. Расскажите 

об этом родителям или другим взрослым. Всегда сообщайте взрослым обо всех 

случаях в Интернете, которые вызвали у вас смущение или тревогу. 

5. Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы познакомились 

в Интернете. О подобных предложениях немедленно расскажите родителям. 



6. Прекращайте любые контакты по электронной почте, в системе обмена мгновенными 

сообщениями или в чатах, если кто-нибудь начинает задавать вам вопросы личного 

характера. Расскажите об этом родителям. 

И ещё несколько подобных правил мы проговариваем вместе с ребятами. 

Надеюсь, наша работа принесёт свою пользу.  

 


