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ИпфФрмация длrл роди.|.е.гlей
I

Как обесIIечIIт,ь безопас[rость ребеltка IIри шсIIоJIьзоваllIlн иIt герп
i .оuпurtlrlлыхсс.l.ей
I

,""лj.,j::,rj:.t1..::l|.о]: 
] шеобхолимо прrrин(lормировагь ребенка.,о,"от::::- 

,:.::.llll.:]:i,c 
и об u,,o.,,u.,o.*. о," ф'.;"-; ;й;;;.Объясttите рсбетlкуi ч10 в ",,;,:.рБ;;";;;.";";";;;;Ч;:о сторожным с цез l I акомы lr.tt l пcllt1,fr.t иt .

Рассrсажите о шеко1
соцсетях:

х tIрави.[ах поltсдеIlия ts иIIтерпе.ге, B!,o\.1 чисJIе I]

l. [lик
в сети и }le
телефоItов,

Iца И IIIr llрИ каrtиХ обстоя.l.еЛьс],ваХ ПС РаЗМеlЦZl'Гl)щаl,ь IIсзtlако M]{aý,l JII.fчII1rlо и rlфор i\,1 ацItю (номера

иIt герпс,га rl

как о

быть

tlllioл l;I. .ltt cr б ll. м

uегатив[лых I

реаги,рова[{ия t

I]идах интерIJе,I,- OIшeIII{l.{ чес,J:l}2l.
4, [Ie

програмI\flIое обесllечеtlие
доступных для lIосещепия с
также имеющее iIругие

с ребенком и з€tмеrlа,гь лtобы

эса, Mec,I,o работы рс:ди,rеllей, п()мер или адрес
е Ntеста J]лrr IIpoly;loK).

осеIца,гь по,цозритGЛt)fiЫе сайты I{лIл страIIицII с. KOп],cI1.1.0M. l lpe;tyllpcllцTe о возможных
rjIелс,Iвиях отl(рытия uо/(озри1.,3JIьной поLI.гIrI.
рекламlIЫе сообшеltияt. РirсскаN(и,l]е о возможнь,lх

2. I"le ча I,[,L!rl (: сtII_rIайш-ЗлIаI(о]!tыtчI}t, rIoTolvly ч1,() люд1.1MoIy,I, окl]за,I.ьсrt I-Ie TeM}l, за кого себ>t выдаlот.3. Не
цро,гиIJоIIравлIы

о,1]IIоси]]е.rIълIо л Iучепlлсrй иIч1 в иIl.J]cplrtэl]c и,trформаI ции.5. IJ иr

, LI'Го },lожIIо шрочиl1tть иjIи УВилеr,ь гJ иI-Iтерпе.I,е
lMeH,,ltyiiтe ребеrrку копсультирOватьOя с вами

гернете, как и Iз )Ifl..Iзн,и, lлеобхолиtпtсl соблюда.гь
поведеIIия.t|раl]иJIа и IIорм

6. ьио расскЁlзывагь родителяи опрояI]JIе[Iи,я а ии со стороIIы /{рryr.их ltлодей иilивоI]jIечь lз IlоlIоз l,cj] ьIлыс ссl<lбtr{ес гва.
Устаповиr:е ца к()

сJIучаях
lloпLI,l,Kax

{,rов, K.Jlt{чec.l.tзo l]pe*elп.:i, uроведенlJог' в ё*,a", uIrастраиваемые шара},{сlтры Для обесгrечения

IILIот,ер/II;lаltlпеr./смар,r,фогl сuециiши:lированное

,'...",,.]":::]1я_,ош(се рсIuамец.I.иро]],аTь перечIеFIь

м€lксимtшьно безоt Iас}Iого tl ыI]аIIиrI ребспка Iз иштер}Iете.
Самое I,JIaI}Eoe *" l )0и,Iес Jr l"I Oi u(ержиl]а,I,ь /(оверите jI ыlые

мшrейшие изIчtс[rеш,ия в eгo поведеlлии.
о] 1.1olIJeI-1LJrl



I

l

навредить I.Ia IIу.I,и к иIо IIос,I,авJIеIIIIой IIеJIи. Игтrtlриру; ; ;;;Б;i,;

Сп
cMapTtPoH,
находить иrlф<lрмациlо в
неболыttие, улобrtые и
киберпрестуш н икоl} зап омни

I) И спол ьзу й cltclclcrt,
Реryлярно меняй ша

пдсныIi Инr,сlrrlе,г - дегrIlчI
Ишl,ерlrс1.- э.го

разtsлекатеJlъt{ые ц }iгров
раоширен}lя кругозора. О,
опасIIосl]ях tsиртуЕUIьI{оI.с)
принести врел IIе тоJIько
обезопасить себя. дос.r.
дальше. В lll{x пс:I,1Iичего
ссьlлкой Ira эту с.гра[rиttу со

yjII Io I,o. ()Tltecllcl, к I Iид,1 u, 
"rrir"r,r, 

;; -' ;;;1*"]I]оим1.I лрузьямлl!

Зgg}lg9бя и свtlй пrap,l dltlll

litlrичllый м,ир ипфорIчIаIIии, в котором есть к&кI]oPTaJlЫ, 1'аК ,И лоJIезIIые св./Iв[tия'rur, упaЪпr'"-_-4 .лJ*,4 J \wwDl И
деfiы предупреждать об
ение в }|HTeplIeTe I\,Iоже].
,IНЫN4 И r5лизким. Ч.r.обы

V,tIIr\]Y\ r\.,,.,..л.__._ KOTopIre :гы lIрочитаешь

,ройств ,I,ы выходицIь ]J шIтерflе.г? Наверняка это
;i"r""]::j,,б,:1ij: 

даже уi\.fные .ласы! Huпl уоЬО"о)ети черсз э,гI,J усrройс,гва nor"ry,-,;#"#,гиJlьпые. 
lhtя заuци:гы своIIх ],аджФтов о.гIIрост,ых lrравила:

е ll(Ip().7lI

и л}lкому и,х IIе
исIIых и с.цlочных _ссlобщай. IТаlроль, доJIжен

0,vKB, а так7{е сшоциалылых

содержать сочета[лие rдифр, ll
символо]], и тогда тебя ник,lrr

2) Пол ь з.у, itc,.ll tt t.l

J) Il uKo.ttl, не
Это MoIyт бытъ

свидетелъство о рояt/IеI{п
фОТОIРафии. 1'акие <rtuфрсlr

IIе B:]jIOýlaleT.

Их наз,ываIот ((чсрви)), ((Tl

{ля защиты ко]чl]IыотФрil
про|раммы. Исло;Il,зуЙ r.олъ;
забывай реryлярно уста l {а]]Jlи

IIРИЧИIiИ'гЬ Уrцерб вре..]Iоfiосilые проIраммы,l,итI> иi7И уII}lчтOжltть важ,Шукl инфоlэмациtо!ы)), ((IлIIиО.[II)D), }lo с)/1.ъ одна - ,..''oi.J'o''ы;:;.IleM ус],аIIаIзJIиI]ч}IоI,ся специЕцIы{ьlс заЩитныеjIИIleн зион lioe I IpoI pafi,l]vrHoe обесг,..r;;;;;, ;, ;r;t,b обlrов;rеI{ия.
ltt й сво а копф ut)еп ЦааЛ lrtrl)re dat,t tt ы l:огины, пароJIиl jlалlные бапл

lIacITnn.I,IJtl lA 
(оВскиК KaP'l',



Irодобшле заlIросы.
сейфе>.

[{е сообщай
выlс,lltцывай его lj Иrrr:ер
фо,гоlрафилr без разреше

IомFIи,[Ь tIpal}I,IJIo: <<l{окумен,гы l}сеlца храня.],ся в

: иjIи r:e-пetPotl
. У;r< точ[lо

ро2tителей.

же,I, скрыIiатLся tlзрос;tый человек с rIрестуIItJыý{t]l

IIе:}IIакомыI\{ JIlo,i(JIM и шикоIда IIе
llc надо IIиl(уда отLtрав.}Iять сBOI,I
IIомrли, qто пр9стугtники Molyl,

lЙcrl llриЙr,и в 1,0сI,и It чс.ilоI}еку, с коl,tlрыпt .гы
,. UслИ Ili}:}l ta rIае.l'ся l}cT.pel{a, oI,Ia lк)л)iIIа llроходl:t,гь
b|.to с Ilрису,Iст,lr}{еi\,I роllите.rrей. l|,Iомлlи, 

"r";;;;

I]ax<lttl

с волi

испоJIьзовать эту и,tлфорпtаш to lIро,гиlз l.сбя иJlи :1,13()их родных,

flиlсtllца tlc c()|,jIa
IlOзIlaKOI}II{JIcrl в Иtl,1.o;rlle,
в лIодном мес.ге и жела.ге
маской твоего pOBec}{}IKa

[IаМеренияtrлtлФ

в комментариях TBoIlx ;trоби

это,гро.jIJlIlшI.. ЗаlIомни rt
заметиJt,,

в 1,1rl,t'cpllcl.c: Kill{ ссбll весrи?

правиJIо: IIе надо кормить .гро-тлей! Если

Грчбllяlrlr>1 &l XyJilII.2l
Суrцс,g"гву91, "l.ilKarI

имеющие престуlIпые II&ме :;|j:О,:1*.:,:l,:r:]-ВРе;lrr'ГеЛей - это Iраждаflе,
выходящие сшачаJIа :]а

IIиrI в о.гIlOttIeIIIlll т,ебя. или просто зJILIе JI[оли,

I'ы можешь стоjlк}tуться с
ь I]оспи],апIIос,I,ц. а за,l.еlч, и за граI.rь закона.ими JIIOI1ьMи fiа са}л,iх рiв}lых сай,гЙ 

",Доруrru*,ых JIриложепий, ,гак[lх как -lnstag.u,r, и 
.I.wi

wttter.Ca:vrr,rй pilclIpOc cl1_1I],ll:i

TIrI

ч],окто-то в се],и ведет собя ким обра:lом, .l]ы 
tчIожеIшьне спорь, не uытайся ч.го- объясlлить, а IфocтO не

TpoJIJIIo - тl}оя реакцI'лrr.
Ведr, единственЕое! ч,t.о Uуж

Но есJIи тебя шачи
персонаILпые даlIIlые. протиIt

легко шобедить его:
сlбрашаЙ в}tиN{аIлия.

исt(ажают твои фотоrрафии -

l



обя,зателълло сообrI
и вместе примиl,е реше[Iи(
факr.ов trаlrалеltий в c:e,l.
сиryации. Если l|lя
неправильн()е l1оведсн}Iе
СТаршими, чем заI,оI{ять
)/1lac],[Ie B,l,pilI}Jlc IiO},()-Jl

Завс;{и ссбс 11ццlЕ11,,1
иметь по крайl.tей мере;lва.
личшьж цисем от, .l.ex
,Jлсri,гр0ll 

ll ыii :t,Iptlc I{0 I]()_1l b:t

Моцrелtшики в ссl.и
помимо общепия,

совершение покуIIок, tlJIaTe
сам все зшаешIь

FIo в пос.те/J[Iие гOды
тебя деuьли, IIоJIь,:]уясъ :гвоей

для подписки [Ia пOч.говуIо рИмей I} вилу, что и
бизнес. Такие вешIи, как к
стратегии преi_{с,I]авJLяIог

сl]язанных с оп.пайII-IIJIат
пеправиJIънr,lй п.ilатеж нли

Конечно тсе, IIикогда
t"Iикому цифры на шJIас.I,ик()

IIереIIродаТь за болъlпие день
Заполtни -- родители /J

:Г||ilii:'9"О'г,,*оuм, р од ств он ц икам,,у чrл теl lяtv )

_, : n,,: 

лj:r:::d;;,,l*iji;}r# ъ:;;;ffJ#тii:lJjlи исIIоJIь:зук):l, ,I,1]0и црошUIьrе ошибки 
"r,r,

I'оразllо проJце 
!!,ury призна]],ся l] :)том пере;1робrrему n,ryтpr. й nr"n,rroo- ,r*' ,рrrrимай caivl

иtIтерJ{е.г llacT
и за разJIичIIые

ollеllb мпого ]]озмо)кносте.й:
_усJIYIи, tlpocмo"I]p видс.о]t ла .[ы и

-\v ..лIJLLut' JJlеК['РtЭrtllОЙ llОчf"ы, Лу,rulе всего
'j;:y, 

n 
.:1l"_: 

ло J Iжс п и с tI о JI ьз oBa.I ьс я т оJIьк о дJIrJi;;ffiffiiк
ij::j:r::j1,1']r" lla форумах l.J в чатак, а таюкесылкУ и друIие инт(рпе,г-усJlуги. 

'9.чi'l' q r.','.,,'c

ff::#:,,.,:.jl[Iичестно - rlu*Й. оче[Iь развитый
::,,ii:ll .анк, иIровое оруж"о, .n"o]';ff#';)и цснIl()с,lъ, K().1

и. 
ropyl0 мо)кпо украсть и пот,ом

TlH Y.Т::.:"Y|:_"_'u'"" 
твоих деiiс:гвий в сети.

Жfi":,Т1l'ИI'IrСЯ I] lIолицию В слУiIае МоШс,Нн[lчеётВа.И l:Iи lIри Kaк}lx обсr,ояr.елоa,.по* lle сообщай
тво LIX иJIи ptr jlитеJILских.

I

I



Ура! 'I'сIlсрh, K0l;
IIIII epll(.,t-c, rt,oll1roбyl:t 

р
учеtlиtс 7 kllacca

rl|p. Он очень хOчет зап
заклинациеý1, одUако el\{y
решает най,ги через иI{те
такую карту }Ia какую-uи,гакого 

чL1Ilовека уд&Jтось
Алексей предJ]аI.ает
турIIиры по карточным

мог бы себя сlбез<ltlаси.lь?

NIo",rtrдclt! Tcl lcpr,
зitбыllай: б.у/Il, б,,lвl l.c"lcll ll

Стоиr, JIи luKoJlыI
А;rексею? Какие Motyт быl

'I'llI ЗIIjtСIIltr lIР?t}tlЛД ll()ВLиеIIиrI ш заЩиl'ы В,b ,l,aкyl0 залачку:i
лel]ся собирirнrлсмr спеIIиiUlьнь]х карт длrl ролевъrх
Н: :,::::]л.Y.jО]rУ 

картУ . о.,,бurло N{аI,ическ}lчIникак [Ie иае..ся (}cl купп,гь. l rоriоrу"lъffi#
н,с]1' чеJIо8ека. ко,1.()рый бы соI.Ля..,,,,r^. .,к--.---
Jlb tr" lr,.Jh.1* Tl,,-.-,._ _
,Jlb из карт IlJKoJlыlшKtl. ГIосl,rе дrlиrайl,и. А;lексей (23 года) ;;;,
и'l]Irся (\fil,/llIrrrr ,. -l 1 ллzrLIlш;ся сеtо/Uля B2,1:00 окоJIо *r,yi5o, Jце, проходrl.IзыI\| иIраN{.
ку соl)Iаси:tься
, IlocJ'c/J.,rro u".,fl.lJii'ffilll," /,lсrверяеr,е ли ]Jы

сrtсrс<lбами уче}{ик

IIРОIШСJI КУРС И К
,l,()ч ll0 .l ltl( iltO,, !i:lt{

}l tl'l"cptlc.t,1, t.t1.1t,rBI llo
I.|. l} pea.rrt,lltlii lKrlзtllr.


