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ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

 

1.Компьютерные вирусы. 

2.СПАМ. 

3. Агрессивная, неприятная и незаконная информация. 

4. Онлайн-мошенничество. 

5.Педофилия. 

 



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ – небольшие программы, которые 

распространяются с компьютера на компьютер и вмешиваются в 

работу операционной системы. 



ПРАВИЛА: 

1.Регулярно обновляйте программы для защиты 

компьютера. 

2.Настройте антивирусную программу для 

автоматической проверки всех загружаемых файлов и 

вложений почты перед их открытием. 

3.Установите и запустите приложение для обнаружения 

программ-шпионов.  



СПАМ – сообщения, массово рассылаемые людям,  

не дававшим согласие на их получение.  



ПРАВИЛА: 

1.Игнорируйте СПАМ-рассылки. 

2. Не переходите по ссылкам указанным в 

рекламных письмах. 

3.Занесите нежелательные рассылки в папку 

«Спам» в ящике Вашей электронной почты и 

периодически удаляйте все из нее.  



Агрессивная, неприятная и незаконная информация –  

тексты, картинки, аудио и видеофайлы, которые содержат 

насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную 

лексику, информацию разжигающую расовую ненависть, 

пропаганду суицида, азартных игр и наркотических веществ.  

 



ПРАВИЛА: 

1.Далеко не все что можно увидеть в интернете 

правда. 

2. Расскажите ребенку, если он случайно оказался в 

месте, которое производит отталкивающее 

впечатление агрессивного замусоренного, лучше 

покинуть его переборов чувство любопытства. 

3.Не посещайте повторно такие сайты и занесите их в 

«черный список» программы Интернет-фильтр.  



ОНЛАЙН-МОШЕННИЧЕСТВО. 
 

Фишинг- хищение личных данных  

(номера кредитных карт,  персональная 

информация родителей). 

Персональная информация- номер 

Вашего мобильного телефона, адрес 

электронной почты, домашний 

адрес, фотографии Вас, Вашей 

семьи или друзей. 



ПРАВИЛА: 

1.Научите ребенка не отвечать на подозрительные 

сообщения.  

2.Если показываете в сети свои персональные 

данные, убедитесь в надежности сайта. 

3.Не пренебрегайте стандартными мерами 

предосторожности. 



В Сети ребенок может столкнуться с одной из наиболее 

серьезных угроз — ПЕДОФИЛИЕЙ. 

 

ПРАВИЛА: 

1.При общении в сети научите ребенка использовать 

только имя или псевдоним (ник). 

2.Нельзя сообщать свой номер телефона, адрес и место 

учебы. 

3.Не разрешайте детям пересылать свои фотографии без 

вашего контроля. 

4.Дети не должны без контроля взрослых встречаться с 

людьми, знакомство с которыми завязалось в интернете. 



Как обезопасить работу ребенка в сети. 

1.Правильно настройте браузер в котором работает ребенок. 



2.Контролируйте посещений сайтов через «Журнал» в браузере. 



3.Установите на компьютер антивирусное программное обеспечение. 



4.Установите на компьютер программу интернет-фильтр. 



Интернет Цензор –  

интернет-фильтр, предназначенный для блокировки потенциально 

опасных для здоровья и психики детей сайтов. 

В основе работы программы лежит технология "белых списков", 

гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных 

материалов. Программа содержит уникальные вручную проверенные 

"белые списки", включающие все безопасные сайты Рунета и 

основные иностранные ресурсы. Интернет Цензор защищён от 

попыток ребёнка обойти фильтрацию или взломать программу. 

Интернет Цензор может использоваться как в домашних условиях, так 

и в организациях – образовательных учреждениях, библиотеках, 

музеях, интернет-кафе и иных местах, где возможно предоставление 

несовершеннолетним доступа в Интернет. 



Настройка уровня фильтрации 





Составление списков разрешенных и запрещенных сайтов 



Общие настройки программы 




