
l lри:tоiксllис 3

к сlбязат,е.ltыtоii

lu|rl размеulсl,tия tta сайl,с

пАмяткА для l,одитЕлЕЙ оБ инФормАциошноЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДШТЕЙ

Orrpe/{e.lrcпиe,гермина "иtttРормациOtII,Iая бOзоttаСttОС't'Ь l\е't'еЙ" СОЛСР-

жи.гсrl в ФедеlэальнOМ закOltе ц 436-tDЗ "() заtl[tt,t,е lle,t,cЙ оT,иrrформации, 11ри*

LIи}IrItощсй rзред их зJ{ороl]ьIo и разt]и,гиIo", реl,}JlируlОЦlиМ o'l'1,1()IIIcI{Иrl, сВЯ-

занны0 с заIци.l.ой ле,гей or, иltфсlрмtltlии, llр]zlttиl"lяIоrrtеЙr Bpe,Ц ИХ З2lОРОI]ЫО И

(или) развиl,иltl. Сог.,lасtIсl ;1(ЗlI1,IONIy закоllу "иtttРорtr,lltllиOIttIая бсзопаснос,гь

/(е.гей" - )1,о сос.гOяll}iе зLlIllиU(е}llj0сl,и, Itри Ko1,otr)Oм О'ГСУ'l'С'ГВУ0l'РИСК, Сl]ЯЗаШ-

ttый с l1ричиttоItрlем иI{()орiчtаtlией BpL}l1a их з/lорOljьlo И (И.irИ) фИЗИЧеСКОМУ,

I Ic ихи ч оСко му, l"(y хо t}I,IoNly, l [paBc,I,IзeItl loМy ра:] в иl,и l(),

В си.1rу Фе7дераrrьноr,о закоltа N 4з6-ФЗ иrlформаllией, ttрt,t,tигtяtсlшlеЙ

вред здоровы() и (или) разl][t,гиI0 2l(С'Г0!"l, яI]JIяс,r,ся:

срсли ltе,гейr;1 . иrrфорМоЦИЯ, зашреш{сI]rlаri лJIrl распроо,гра[lо}Iия срсли llе,ге!l;

2. ,.rrп4rЬр*uu"rr, раопрос,[раlIоIIие Ko,1,0pol"t 0I,ptllIpIt,tcIl0 среltи деl,еЙ

о I l редел e}I I I ы х I}озрас],}I ых ttа,t,еt,ори й.

3. К иr.l{lормации, заrIреш{еltttой /t"rtя расrIрOс,грt}llеttия cpe/I}l /,lе,геLl, 0,г*

l]оси1,ся:
4. информация, побуж/.{аIошIаrl ле,гей к Oot]epule}I}tlo деЙс,гrзиЙ, 11релстав-

JIяIOщиХ уI,розУ их жизпИ и (или) зltоровы(), I] ,I,.LI. IIриLtиI,Iеt"tиI<) l}pO/"(a своему

здороl]ьIо, самOуби rlс,гву ;

5. cttocoбtttrc1.1, I]Ilt:}l]it'l'b У ilе,гсй жсJIаlIие уlrtrr,реби,t,ь lIttрl(t),t,иLIоOкие

cpellcl,Ba, llсихо,I,рогtIIые ll (и.rrи) ollypмatlиl]tllollll4t: Bс:lllecl'Ba, 'l'аба'IItЫе ИЗl(е*

Jlиrl, aJlKOгOJlb1lylo и сгlир,1,0сO/tсржtlUlуIо l,tpol{yКtlktt(), lIиIrо и наItи,гкl4, и:}I,0-

,гавJIиваемые lla eI,o ocliot]e; llp}tt.lrtl,b учtlс,гие в азар'i}lых иГРаХ, ЗёlI1,IМО]'lrОЯ

IIроститу[lией, бродяж1.1ичес,1,Iзом иJIи lIO I Ipo rlraй rtи ч ec,1,1]1r м ;

6. обос r"ro вы IJaI6 l1larl 14 Jl и 0 l lраl]дыliillощая доtlус1имо с,гь шасиJtI4rI и (лrли)

жестокос"г1,I либо 1Ioбyж/laloItttlrl осуш{сlс,гВJlrll]ь llа}сиJlьс:,I,1]е[IItые liейс,[виrI IIо

отношению к JIIоllям и жиt}о,гltым;
7. отрицаюЩая семейшые цепиосl]и и формируюtцая IIеувая(ение к ро-

/IитеJrям и (иllи) другим чJIеIIам семьи;
8. оrrрав,цываIощая rtро,t'ивоправное IIовеление;

9. со,церхtащая неце}lзур[lую браýь;
1 0. солерХсаIцаЯ иrlфорь.rаЦиIо IIорлIОграфичоскоI,о харак,гера.

К информашии, расIlрос,lранеllис кOторой огрtlIIичено сроди детеЙ

оt1ределеttноrю вOзраста, о,гносиl,ся :

l. инфtlрмация, шредставляемая в виllе изображсtlия иJIи оuисания же-

с,гокOсти, физи"tеского и (или) llсих}tчесt(ого насиJlия, ItреOтуllJIеtlия иJIи иfiо-

го аш,гиобUdсстI}ешIlого лействия;



2. вызываIоtIlая у лg,Iей c,l,pax, ркас иJIи IIаtIику, l],t,.tl. lIредlс'l'аI]JIяеМая l]

виl\е изображенLiя или оlIисаIлия l] уttиrкаtощей tlgлоl]сческос ДоСТОИIIСТI]О

форме IlенасиJIЬс,гвенrrоЙ смеl)1,и, забо.ltеваttиlt, самоубийства, ttссчастIIсго

cJly'.larl, аварии иJIи катас,грофы и (и,lrи) их rloсJlе/.tс,гвий;

З. rrредст,авJlяемая l] l]и/{е l.tзобраtжеI{ия иJILI огlиссtltрtя llоJIоtJых оl,ноцlс*

лtий мелслу My)tlll{Iloii и rlсешttlиItоl.i;

4. соltеlэ>кащаrI браttttые cJI()l}it LI Вt,IРаЖеlIрtя, IIe о,гlIосяlI\исOrI к }Iеце1l*

зурtлой браr,rи.
(-' учс,lсlrчt :},гого llaM rlре7lJlаl,аI(),гсrI tIpaI}иJla рабо,гы в сс,t,и Иlt,герltеr,для

разJIиLl}lых t]озрас,гtlых ка,t,еl,орий, собltttl,цеl'tи0 которых IIо:]i]оltlt,г обесtlечи,гь

иr-l(lсlрмациолl HyIo безо пас гtо0,I,ь ва tl l и х lle,l,e й.

Общие tIраI]иJIа ltля po/дl{,гertel"t

1. I"Iезависимо о1, i]озрас,га ребсltкв исllоjlьзуйr,с rrpoгpaмMltoe обесгlече-

lIие, IIомо1,аIOщее фи"ltl,,грова,гь и коI-I,грOJIирQва,[ь иuформаll}llo, I{o lte flOJIa-

гай"t,есь поJtнOс1ьtо Hzl IIqI,о. IJаше вIIимtIllие к рсбеuку - t,.ltавrtыЙ NIе'ГО/] ЗilllЦИ*

1,ы,

2. Uслчr l}arrr рсбеIlок имее,г aкKayl.l,I, IIa о/{[{()м и3 социаJIьIIых сервисоl]

(LiveJour-rral, [эIogs.trrail.ru, vkclrrtakle,ru pl ,г,tt.), внимаrгеJIьI]о изучи,ге, KaKyIo

информациIо lloцeшlalq,I,el,o УLIас,гI,Iики l} сl}оих rrрофи.rrях и б;tогах, вIсtючаrl

фо,r,ографии и ви/{ео.

З. Проверь"гс, с t(аlким14 /,(руl,ими сttй,гарlи связаlI соl{I,1АJlь}Iый (:ервис

[Jatrlct.o ребеttкit. Сl,r,раutичtси l}ашеl,о рсбсlll<ir N{оI,у,l,бьl,гь безогtttсt,lыми, llo мо-

I'У'Г И CO/{ePЖaI'lr ССl>IJlКИ 1la lIеЖеJIа'ГеJIl,I,1ЫС И

носаЙт,, иttи оаЙт, на ко,гор()м лруI^ y[IOMLlltilcT

r,о ребеttка иJlи I}аш домашний адtрес)

4. ГIооrцряй,ге I3arrlиx д(е,геЙ сrообш{ii,l,ь обtl всем cl'pallHoI\,1 иJtи о,l"гаJlки-

ваIоIцем и IIе сJIиIUком ос,гр() реаглrруй,ге, коцца оilи э,ttl /"{eJlalo,t, (из-за ollace-

I{ия потерять дос,гуш к ИIл,герIIе,гу леl,i.l tIe гоt]орrl,г роди,геJIIIм о uроблемах, а

также могу1, I-Iatta,гb исIloJlь:]tlвzi,гь Иt,t,герl,{е,l,вI-Iе /(ома и tuксl;ttл).

5. Бу;.tьт,е ]] курсе сс,гевсlй )кизt{и []alttcl,o ребсttка. 14rl,r,cpecyйL,ecb, tc,t,o

их лрузьrl в Иtt,гсРttе,г таК }ке, каК и11,[сресу9,1,ссь реаJIьItымИ /.lруl]ьями.
I3озраст от 7 до 8 .ltc,r,
В Ин1ерrlеr,е ребеI{оI( с,гарасl,сr1 пос9,1,}1,1,ь ,Lе I,IJIи инь!е <;ай,гы, а l]озмож-

1-1o и LItl,гЫ, раlзреll]еllис [Ia lIоссlI_\еIIИе l(оторЫх ош IIС IIOJIУLII{JI бы o,1, родиTе-
rrей. l lo:э,1,oivly роли,геJIrlм tlcoбetttto Ilоле:JlIы бу.trу,г ,l,c о,гчс,l,ы, КO'ГOРlllе llpe/{()-

с,lаljj]rllо,Гсr] tlpoI,pЁlMMaMpI l10 оl,раltичеllkll() исIlоJIl,ЗОв?ltIия Ин,герне,l,а, ,t,.c. Ptl-

/.{и,I.еjlьскИй KotlTpoJIb иJILt'I'0, t1,1,g I]ы сN,to)ltе,ге увиl(е'I,ь в0 BPeN{elI1,1l,tx c]iaй,rrax,

13 резуль.гате, у ребеrrка rre булеr, 0ш{уlI(еr{}tЯ, .I'Г0 за пим ве/lе,l,ся ttос,гояttный

кон,гроJ]Ь, OllHaкo, ро/диl,еJIИ бу.чуr' 1lo-1lpcжLlci\{y зIlа,l,Ь, t(акие сай,t,ы llооещае,l,

их ребеI{ок, /{е,ги в даI{tIом возра0,1,е об.па/{аtо,l, си.,IьIIым чуI]с'гL]ONI 0еI\{ЬИ, оllИ

/iоверчивы и tlc coMHeBaI{J,гcrI в авl,ори,гетах. олtи ,rltсlбяr,игра,гь в сеl,евые иI,*

ры И I1у,гешес,I,t}ова,r,Ь tto Ин,r,еРIIету, исгIоJlьзуЯ )JIек,гро[IнуIо поL1,1,у, захо/{Lrть

ша сай,гы и LIаl^ы, IIе peKOMe[I.t(oBalttlыc1 роltи'ГеJlЯМИ.
Сове,гы rtо безогlаолIос,l,и l] 09,ги Иtl,герrtе,t,llJlя /{9,1,ей 7 - tl ;te,t,

OllalcIlt,le сай,l,t,t (rtaltpиrvtep, rtор-

l{ol\,10p со,I,оl}оI,о,геJIефоl Ia [Jашlе-



1, Соз,цайте сilисок l(омаIшI{их праI]иJI II0ссшIепия Иlл,гершега шри уча-
стии детей и ,ryебуй,ге его выIIоJII{еIIия,

2. "l'ребуйl,е от I}ашего ребелtка соб.шlолеt,lия временIIых норм нахожДе-
ния за комшьюl,ером. Ilокажи,ге ребенку, что Вы наб;tlодаете за tIим uе поТо-
му что Вам это хоче,гся, а IloToMy ч,l,о I3ы беспокоитесь о его безоfiасItос'ги и

всегда готовы ему llомочь.
3. КомrlыOтер с подклlочеtlием к Иш,герлtе,гу l\оJIжен }Iаходи'[ЬСrl В Об-

щей комна,ге rIол шрисматрOм роlч{,гелеЁt.
4. Исш<rльзуйте сшециаJIыIые детскис l1оискоl}ые маш]иIlы.

5. Испо.тrьзуйте срелсl,ва б;rокироваI.Iиrl }IежеJIаIтеJIьного коIrге[Iта как

дополнеНие к станлар,гному Роди,гельскому KoHTpoJIIo.

6. СоздаЙте семейтlый электропtlыЙ яIIlик, ч,lобы не tIозl]оJIит:ь деl,ям
име,гь собс,гвеt"tt-lые адреса.

7. Б;rокируйте ,l1oc,lyп к сайt,гам с бесtt;tа,гными I,Iочтовыми ящиками с

помощью соо,гвеI,с,гIJуIощеI,о ltpol,"paмMtlorc обесuече}lия,
8. ГIриучите детей соI]етоI]аться с Вами перед опуб.шиксlI}АниеМ КаКОЙ-

либ<l информачии средсl'ВаI\4И }JIек,I,роIIItой tto.t,гtrl' tIЦ'ГОI}' регис,граl{ионшых

фор* и rrрофи.lrей.
9. Научи,ге детей не загружать фай.rrы, проlраммы иJIи музыку без ва-

шего соI,JIасия.
l0. 1te разреiшай,ге l(е,IяN,I исtl()Jl,ьзоl}а1,1,ь сJlужбы Ml"ltoBellllol'o обмеrtа ctl-

общеt.лиями.
1 l. В "беJIый" сrrисок сай,гов, разрешепшых /tJlя посещеuия, ВНоСИTе

толъко сайты с хорошей репуr,аltией.
l2. Не забывайте беседовать с ДO'ГItМи об их друзьях в Интерллете, как

если бы речь шла о друзьях l} реаJILной х<изrtи.

l3. ГIе ле.ltайr:е "табу" из вошро00l} поJrовой х<изttи,,гак как в Инr,ернете

дет,и могут JleгKo лlа,гкllу,гься lla I|орiiогра(lиttl и-гrи сайr:ы "для взрослых".
I4, Ilриучи,ге Вашего peбeltKa сообщать вам о лtобых угроЗаХ, иJIи'ГРе-

вогах, связаflI-Iых с Иштерrrетом. 0ставай,гесь слокойшыми и напомltите lle-
.lям, что они в безошаснос,l,и, ecjlи сами раосказаJIи Iзам о своих ,гревог'ах. I Io-

хвалите их I{ IIосоветуйте tr<rдойти ешlе раз в trолобных сJIучаях.

Возраст детей от 9.Ito 12 .rler,

В дапном l}озрасте лети, как IIраIзиJIо, у}ке шасJIышаfiы о том, какая ИН-

формrаuия сущестl]ует в ИI{гернете. Соtrершrэл{Lrо HopмaJlb}lo, Ч'го Они хотяТ

это увидеть, прочестьl усJILIIша,гь. ГIри э,гом IIу)tIIо шомпиT ь) ч'го ДосТУШ К Не-

жеJiателЬным материаJIам можно JIoI"KO забrtокироВа'I'l, lIри помоtци средс"гl}

Роди,гезl ьоко го KoHTpoJ]rl.
Советы по безопасности l1.1lя детей от 9 до l2 ле,г

l. Созлай,ге сшисок домаlлu}Iих шравиJI l"I0сецlеIIия Иштерtlе,[ при учаOтИИ

детей и rребуй,ге его вLII]оJII,Iения.

2. 'tребуйте о,г l}аrшегсl ребенка соб.luодеtlия норм шахOх(деI{ия За КОМ-

I]ьютером.
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3. Наблrодай,ге за ребешком при рабоr,е за компы<:l,ером, IIокажи'ге еМУ,

что Вы беспокоитесь о его безоlIасI{ости и Bcelиa готоI]ы оказать ему по-

моЩЬ.
4. КомrrЬю,гсР с пOлкJIIoчеliием в Ин,t"ерttе:г д()лжеlI находиться в общей

комна,ге l1ol1 присмотром роди,гелей.
5. Исполt зуйr,е среi{O,гвiл блокировалl}tя fiежеJIа,[еJIьI,10l,о кон,l,е}rга как

допоJIпеиие к стаIIдар,l,шому Р<rдительскому коп,гроJIIо.

б. FIe забывайте rtри}IиМа][ь [Icпoсpcllс,гBcI,Ilroe учас,[ие l] жизIlи ребенка,
беседова,гь с детьми об их /{рузьях в Иttтерttе,rе.

7. Настаивайте, ч,гобы де,ги IIикOгда пе соглашались IIа лиtIные t]стречи

с /{рузьями по PIHTepl{eTy.
8. Позво,llяй,ге ле,шМ захоllитЬ толькО ца сайты из "белоl,о" списка, ко-

торый созлай,ге вмес,ге с ними.
9. I-IриучИ,ге деr,еЙ tIикогла IIе l}ыдlава,гь,JIичIlуlо информаllию средс,l,ва-

ми )лек.грошной поч1ы, чатов, систем мг}Iове[IЕого обмеuа сообщениями, ре-
гистрационных фор*, JIичных rrрофилей и при регистрации IIа конкурсы в

Интернете.
l0. 11риучите детеЙ не загружать tIрограммы без Ваrшего разрешIония.

об.ьясrlи,tе им, что оLlи моrуг CJryr1l6rno заI,рузиl,ь Iзирусы иJlи /{ругое нсжела-

тельное 1,Iрограммнсl9 обесrIеLIеллие.

l l. Ссlздай.ге l}attIcMy рсбеtrку ограlIIичеliнуIо уче,гнуlо запись для рабо-
ты I{a комl]ью,гере.

12. I1риучите l}alrleг,o ребеtllса cooбlllal'Il Вом о ;tюбых угрозах иJrи ,[ре-

вогах, связанных с ИнтерпетOм. I-Iапомllи],е детям, что сrни В беЗОПаСНОСТИ,

если сами рассказаJIи I}aM о 0воих Tp(ЭBol,ax, и оrtасециях,

13. Расскажите детям о порноI,рафии в Инl,срне,ге.
14. Настаивай.ге на 1,ом, ч,гобы /Iети rIрелоставляJlи вам досlуlr к своей

электроfirлой почте, чтобы вы убе.цились, LII,o,рIIи ше обrцаютсrl с незшакомца-

ми.
15. Объясни,ге l1е,гям, LITO }Iельзя ис[IоJIьзова,[ь cc1,b лjIя xyJtиI'altIcTBa,

распространения спJIетен или угроз.
Возраст лO,гей о,г 13 ло 17.гlет
В этом возрасте шодрос,гки актиt]п() иOIIоJIьзуIо]] tlоискоl]Ые МаШ!IНЫ,

пользуIо,l,ся электроttлlой шо.Iтой, службами мгIIове[I[lого <rбмепа сообщения-
ми, скачиваIот музыку и фиlrьмы. Мальчикам s этом возрасте бо.шьшlе llo нра-

tsу ýме1а1ь все ограLIиче}lия, они жажl{у,г L,рубого юмора, аЗаРl'ШЫХ ИГР, КаР-
.гинок "для rззросJIых". /\евочки rlредпочиl,ак)т обща,t,ьсlt l] ча,гах, при э,l,оМ

оци l.ораЗдо более чувс,I,ви,I'ельнЫ к сексуальныМ l\oмога,геJtlс,гвам в Интер-
нете.

Зачастуtо в данном возрасте роли,l,еJlям уже весьма сJIожI{о контроли_

ровать сl]оих детей, так как об Интершете оIIи ух(е зuаIот з[Iачительl{о бо.ltьше

Ь*о"* родитеJIей. ]'ем не менее, lle о,гшускайте де,гей в "свобо/{ное плаваIlие"

по Ин.r.ерLlе,Iу. Старай,геоь сlк"гиlзI.Iо уча0,1,t}овагь в цrбIцепии ребенка в Иt"tт,ер-

не"ге,



Важttо ltо-прежIl9му c,l,po],o coб;tltlllil,l,b Ilрilви:lа Иtl,герttе,t,-безоIIасII0с,ги

- col,Jlal]]ellиe ме)кДу ролиl,еJIями И l{C'Гbtvlll, Кроме,гOг0, r,tеобхо/{имо как мож-

н0 Liaщe просма,гриваl,ь 0,1,че,t,ы 0 /{еяl,еJIIlII0с'l,и леl'еЙ в Иtrгерt,tс'Ге. СJIеДУе]'

обра,ги,гь внимание ша необхо/{имоO.гь содержаIrия рOlIи,гсJlьOких гtаро"rtей (гlа-

ролеЙ аllмиI,tистраторов) в строгоN,t ceкpe,I,e и обраl,и,гь l]пимаl{рlе на cl,p0l,0c,l,b

этих ttatpo.1teй.

С]оветы по безопасtIOо,ги l] э,I,оМ возрас:1:0 o,r, l3lttl 17ltе,г

I. СозltаЙ1е список дOмаIшIIих llравиJl IIoсеllц{JIlI4я Иtt,гсрt,tсl,а llри уча-
о1ии подрос.гкоIJ lгr,рсбуй,rс безус.ltовllого gl,o выIIоJIIlеlIия. 0бr,сlвори,[е с ре-
беl,tком список заIIреlIде}.t1-1ыХ сай,trlв (".tерltый сIIисок")о Час1,I рабоrtы в Иll-
,l,ерfiе,ге, 

рукOвOltсT во rlo обш\егtиtо в Ин,герtlе,ге (в,гом LIисJIе в чатгах).

2. Комrrыо.гсlр с Il11/tKJlloLlelI1.1e\,1 к сс,ги Иtt,t,ерtlс,l, /tOJl)l(eH lltlходи,гься в

сlб щей i(Oivll lal,гс),

3, Ite забывай,t,с бecclltoija,l,b с /lg,l,ьми об их ltрузьях в Ил,l,r,ерl,tс,ге, о,lом,

чем оllИ заня1ы .гакиМ образом, бу:r,го pcLlb иде,г о друзьях в рсаJIьltOй >tttlзltи.

Сгtрашивайт,е cl JlIOлrlx, с кот0рыми /lе,грt обшlаlо,гся t,lосрелстI]ом сJIужб MI,I{O-

ве}Iного обмена ссlсlбщеииями, ,rгобы убедди,гьСII, 
Ll1,o э,I,и лIо/{и им знаlкомы,

4. Испо-ltьзуЙl,е средс,I,ва бJrокирования нежела,I,еJILIIоI,о I(OH,l,eI{,l,tl как

lцOIIoJIt{eп14C к 0,I,1lш/lар,г1-1о\{у l)оди,l,с.ltl,сI(ому KoI1,1,poJllo.

5. IIеобхо/lимо зtIать, каки]\.1}l ..Iа'ГпN,lи IIoJIьзуIо,гся l]ашrи де,ги. [1оощряй-

те исIIоJlьзоваItие Nlоl(ерируемых tlа,гоl] и Ilа9,гаиlзай,ге, ,t,гобы /lс,гt,l Ite обща-

JIись l} IIрива,гпом ре)(име,
6, Насr:аивай.ге на,гOIчl, чr,обы /{е,I,и H1,1KoI7{a tte IJO,греча}JIИСЬ JIИЧI{O С ДРУ-

зьями из сеl,и Интернет.
7. Приучитс ле.геЙ }le вы/.(ава,гь ct]olo JII,ILII{yIо иrt(;ормаt{иlо среllс,гвами

эJIек.1,роI,1I1ой llо.t,гЫ, tla1,oi], сис,гсМ Ml,Htll]9ll}tot,o обмеttа ссrобrцеItllями, реГи-

с,граIиоlltлых форпЛ, jlLIttllllIX гrроtРи;rеЙ и 1,1pI4 ре1,I4с,I]рацI,{и l{a коlIкурсы в Иrt-

терне,rе.
8. lIриучитс ле,гей не загружать

Объясните им, что они могут сJIучайно
теJIьнo9 tlporpaмMHoe обесtIечение,

9, Прлtучлr.гс I]ашсt,о робсttка сообlца't'l, Вам о rltобых уl,рOзах иJIи ,грgtjO*

гах, сll]язалIIIых с Иlt,гернс,гом. llartclMtttl,гe /_l0,гr]м, LI,Lo оIIи в бе:rОrtаСIIОСl'И, ССJlИ

сами рirссказаJ]l{ l]aм, tl свOих угрOзах I4JIи ,гревоl,tlх. ГIохl}аJlиl,с их и IIосове-
,r,уй,r,е ttcll(otir,и сшlс раз в подсlбltt,lх сJIучаrlх,

i0. Рассках(и,ге 1.1e,l,rlм tl llорIitll-раd)ии в ?lHтepttt:'I'e. lloп40I'1,1'l'e ИМ ЗаЩИ-
.ги,гьсrI 111,cllaMa, 1-Iаучиr,е Ilолрос,гкOв Itc B1,1;1aBa'I'b в Иtl,t,ерltеl,е cBo0I,o реаJIь-

ного электро1,III()r,() адресti, lt9 o,1,Bgtltll,b lla [lежеJIа-l,еJtьI{ы€ Ilисьма и исIIоJIьзо-

ва,гь сIIециаJI ьI,tыt, I Itr LI,l,o вы е фи,lrь,гры.
1 1, I]prly.iи1e собя зIIаlкоми,I'IlСlI с caйl,ttMI.1, l(О'ГОР1,Iс Ilоссlцiliо,f llt)лрос,г-

ки.
12. I{аучиr,е деr,ей уважать /_(ругих в ин,горtlе,ге. Убе,rlи,гесь, чl,о о}Iи

знаю.Г о 1ом, ч.го llравИJlа хороtilего rIоIзеДения действукJт 13езле - дах(е в вир-

'lYtulbHOM IчlИРе.

Ilpol,paNlIиt,l бсз l}alitet,0 разрешlеLtия.
з?ll,рузи,гl, вLlруOы иJlи i(pyl,Oe l{ежела-



l3.0бт,ясши.гс летям, tITo I{и l] кOем сJIучае }IеJIьзя иOIIоJIьзоI}а,Iь Се,гь

лJIя хулиГанс,гва, расцроO,rрашениЯ спJIе,геш иJIи угрOз /{ругим лIодям,

14, Обсуди,ге с шодрOс.гками шробJIемь] се,t,евых азар,г}Iых иl,р и их l}оз-

можt.lыЙ риск. F[аttомrrи.г9, q,l,q де,l,и не моl,у,l,игра,гь l] э,ги иI,ры 0ог:ласЕо за-

кону.
IIос.гояlлrlо ко11тролируй,ге исшOJIьзоваItие Иrlтерне,га I}ашtим ребеrrком!

Это tte }Iарушеilие его личшого шрOстра[Iства, а мера lrредосторож}Iосl,и и

IIроя вл ениЬ В аше й родитеJI ьс ко ti o,IiJe,1Q,i,BeI t tlос,l,и и забо,гы,


