УГРОЗЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММЫ
ПО КОНТЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Это поможет в ситуациях
риска и угрозы жизни подростков

ЭТО ВАЖНО!
Главными средствами профилактики
являются ДОВЕРИЕ и КОНТРОЛЬ.
Обращайте внимание на эмоциональное
состояние Вашего ребенка.
Общайтесь, обсуждайте проблемы,
учите их разрешать, внушайте оптимизм.
Проявляйте бдительность.
Если Вы не справляетесь сами,
не стесняйтесь обращаться за помощью.
8 800 2000 122—телефон доверия

НЕГАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Реклама наркотиков, табака, алкоголя
Порнографические материалы
Группы «вписки»
Группы смерти
Троллинг

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
школа №565
Кировского района
Санкт-Петербурга

МОШЕННИЧЕСТВО
Азартные игры для детей
Вымогательство
Платные подписки
Мошенничество в социальных сетях

ИНТЕРНЕТ-ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Вербовка в экстремистские организации
Пропаганда субкультур и суицидального
поведения
Вовлечение
в
преступную
деятельность
(кардинг, закладка наркотических веществ)

«БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИГР
Ребенок становится:
Агрессивным.
Раздражительным.
Замкнутым.

198095, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Ивана Черных, дом 11, литер А
Тел/факс: (812) 252 - 08 - 95
(812) 786 -75 - 61
e-mail: sc565@kirov.spb.ru
сайт: http://sc565.spb.ru/

Как предотвратить беду?
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ
1.Сохраняйте спокойствие.
2. Оцените степень вашего участия.
3.Установите доверительный контакт.
4.Поддерживайте доверительные отношения с
ребенком.
5.Создайте домашнюю традицию все время
обсуждать проблемы и трудности.
6.Контролируйте пребывание ребенка в сети с
помощью технических средств.
7.Учите ребенка справляться с трудностями.
8.Говорите по душам.
9.Обратитесь за помощью к специалистам.
Обращение не несет за собой никаких негативных
последствий. В ситуации риска и угрозы жизни
будет
выявлена
подлинная
причина
сильнейших негативных переживаний и
оказана профессиональная помощь.
В

школе функционирует служба психологопедагогического
медико-социального
сопровождения образовательного процесса:
социальный педагог, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, врач-психиатр.

С 2014 года существует служба Медиации.
http://sc565.spb.ru/sluzhba-mediacii/

ОБЩАЙТЕСЬ С РЕБЕНКОМ

Лучше заранее обсудить с ребенком
возможные угрозы и опасности от
встреч
и
онлайн-общения
с
незнакомцами и договориться о том, как
он будет вести себя в той или иной
ситуации
Объясните, что с незнакомцами нельзя
говорить не только на улице, но и в
Сети.

Безопасность детей в интернете
По
результатам
проведенного
анкетирования:
56% подростков постоянно в сети.
Российские дети проводят в Интернете
намного больше времени, чем их ровесники
в Европе и США.
47% родителей
Уверены, что дети ничего не скрывают от
них в Интернете..
73% детей чувствовали бы себя безопаснее,
если бы могли откровенно обсудить с
родителями опасности в Сети.

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА РЕБЕНКОМ

Если

у ребенка наблюдается интернетзависимость, то Вам необходимо
спокойно и без осуждения поговорить с
ним об этой проблеме.
При построении разговора существует главное
правило: не занимать обвинительную
позицию. Необходимо дать понять
ребенку, что вы в любом случае на его
стороне, - это самое главное.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Самым простым способом защитить ребенка
от социальных и контентных угроз
является
активация
функции
«Родительского
контроля»
или
специальные
программы
для
безопасности детей в интернете.

Советы по интернет-безопасности:
Расскажите своим детям о потенциальных
угрозах, с которыми они могут
столкнуться в интернете.
Если возможно, поставьте компьютер в
общей комнате.
Постарайтесь
проводить
время
за
компьютером всей семьей.
Попросите детей рассказывать обо всем, что
вызывает у них неприятные чувства
или дискомфорт при посещении
интернета.
Ограничьте материалы, доступные детям
через компьютер.

