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П А М Я Т К А 

 
 

 
 

            Интернет уже давно стал незаменимым 

помощником современного человека. Всемирная 

сеть - является прекрасным источником для новых 

знаний, помогает в учебе, занимает досуг. Однако 

не стоит забывать, что Интернет может быть не 

только средством для обучения, отдыха или 

общения с друзьями, но – как и реальный мир – 

Сеть тоже может быть опасна. 

г. Вязьма  

2017 г. 

  Контролируйте нахождение Ваших детей 

в интернете. Установите в семье четкие 

правила пользования Интернетом. 

 Никогда не давайте своего адреса, 

номера телефона или другой личной 

информации, например места учёбы, 

любимого места прогулок незнакомым 

людям, тем более из интернета. 

 Никогда не встречайтесь с «друзьями» из 

интернета, т.к. они могут оказаться не 

теми, за кого себя выдают. 

 Далеко не всё, что Вы читаете или 

видите в интернете – правда. Всегда 

советуйтесь с родителями, если в чём то 

не уверены. 

 Открыто поговорите с детьми об 

опасностях Интернета, в том числе: 

Интернет – преступниках. 

 Не проходите по ссылкам, присланным 

Вам незнакомыми людьми, это может 

быть опасно. Главное, вы сами должны 

быть образцом и примером для ребенка. 

Вы не достигнете никакого результата, 

если ваше дитя будет видеть родителя, 

часами сидящего за компьютером.  

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К ВАШИМ 

ДЕТЯМ! 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

 8-8000-2000-1222 

КРУГЛОСУТОЧНО. БЕСПЛАТНО.  

АНОНИМНО. 
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