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Куда могут обратиться родители 
(законные представители), если 
их детям угрожает Интернет? 

 
1.просим немедленно сообщить в 
МВД по Республике Крым по теле-
фонам: 
дежурная часть – (3652) 734-044 
или «102». 
Звонки принимаются в круглосуточном 

режиме! 
По России 

2. На одном из ресурсов, подве-
домственных Министерству обра-
зования и науки России — сайте 
ФГБНУ «Центр защиты прав и инте-
ресов детей», создана система кон-
сультативной помощи подросткам 
и их родителям в области инфор-
мационной безопасности в сети 
Интернет. Ресурс «Твой безопас-
ный кибермаршрут» (http://
fcprc.ru) предназначен для детей и 
их родителей.  

 
Для получения психологической и 

другой помощи, необходимо обрат ит ь-
ся с ребенком к психологу в част ном 

порядке или в районные службы:  
1. Центр социальной помощи се-
мье и детям 
2.Центр психолого-педагогичес-

кой, медицинской и социальной 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы взрослые вам обещаем, 
Во всём помогать, защищать, 
И в сердце надеясь, мечтаем 
Счастливыми вас воспитать! 

 

 

Наш адрес: г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная,10 

Телефон: (3652)22-96-65 

Эл. почта: 

cgdb.gaydara@gmail.com  

Сайт:http://simfchildlibrary.ru 

http://fcprc.ru
http://fcprc.ru


 

Обсудите возможные проблемы и 
опасности Internet: 
 Расскажите своим детям о по-

тенциальных угрозах, с кото-
рыми они         могут столк-
нуться в интернете. 

  Попросите детей рассказы-
вать обо всем, что вызывает у 
них неприятные чувства или 
дискомфорт при посещении 
интернета. 

Установите надеж-
ную антивирусную программу: 
 Internet Explorer включает 

компонент Content Advisor, ко-
торый также может помочь. 

Объясните детям, что им разре-
шено, а что запрещено делать в 
интернете: 
 Регистрироваться в социаль-

ных сетях и на других сайтах 
 Скачивать музыку, игры и дру-

гой контент в интернете 
 Посещать чаты 
 Расскажите им об опасностях 

общения или отправки сооб-
щений людям, которых они не 
знают и которым не доверяют 

 Определите время,  которое 
ребенок может проводить вре-
мя в сети, например, час по-
сле того как сделаны все уро-
ки. 

 

Установите доверительные отношения: 
 чтобы он не боялся и не стес-

нялся прийти к родителям и 
признаться, что происходит что
-то не то. 

Подавайте пример ребенку: 
 перестаньте ставить гаджеты 

превыше живого общения, от-
кладывайте телефон в сторону, 
когда вы садитесь обедать или 
когда общаетесь с детьми и 
друзьями. 

Объясните детям, что реальная 
жизнь и виртуальная - это абсо-
лютно разные вещи: 
 очень важно, объяснить ребенку, 

что то, что происходит в соцсе-
тях - это только та часть жизни, 
которую хотят показывать лю-
ди, а не настоящая полноценная 
жизнь.  

Не пытайтесь заменить себя гаджетами: 
 Часто детям с измальства роди-

тели дают гаджеты в бескон-
трольное пользование, ети 
быстро привыкают к такому по-
ложению вещей и последствия 
могут быть весьма плачевны-
ми.  

Научите детей говорить "Нет: 
 Если они чувствуют, что в теле-

фонном разговоре или в чате 
что-то идет не так, нужно класть 

трубку или закрывать чат.  
 «Смертельные игры» в Сети: 

 В социальных сетях, в частно-
сти в «Вконтакте», распростра-
няются группы (сообщества), 
призывающие несовершенно-
летних к совершению само-
убийств, а также культивирую-
щие идеи суицида. 

Родителям необходимо обратить 
внимание на следующее: 

. 
 Опасные группы в «Вконтакте» 

содержащие в названии: «Синий 
кит»,  «Киты плывут вверх», 
«Разбуди меня в 4.20″, f57, f58, 
«Тихий дом», «Рина «, «Н я пока», 
«Море китов», «50 дней до мое-
го…» 

 Говорят об опасности хэш теги : 
#дом китов, #150звёзд, #ff33, 
#f53,  #f57,  #f58,  #d28.  #морекито
в,  #тихий дом, # хочу в игру,  # 
млечный путь. Если в  переписке с 
друзьями (на личной стене) есть 
фразы «разбуди меня в 4.20″, «я в 
игре», родителям необходимо сроч-
но вмешаться. 

 Обратить внимание на вещи в 
комнате (наличие лезвия или 
«тайников», которых раньше не 
было). 

 Обратить внимание на беспричин-
ные изменения поведения ребенка. 

 

https://www.kaspersky.ru/multi-device-security

