
Мессенджеры

Мессенджер (IM = Instant Messenger) - эго программа, мобильное 
приложение или веб-сервис для мгновенного обмена сообщениями

Мессенджер Вотсап (WhatsApp).

Мессенджер Вотсап позволяет людям связываться на расстоянии, 
причем абсолютно бесплатно (трафик интернета, в случае подключения через 
мобильную сеть, оплачивается согласно тарифу, никаких наценок). Возможно 
ведение переписок, отправление голосовых сообщений, мультимедийной 
информации, а также вызовы, в том числе и видеосвязь. Сообщения в чате 
можно украсить с помощью смайликов, дополнить геолокацией или 
аудиопояснением.

Для установки приложения необходимо зайти в Арр Store или Play 
Market, набрать в поиске WhatsApp и загрузить нужный элемент.

Мессенджер Вайбер (Viber)

Вайбер - это уникальное приложение, которое позволяет поддерживать 
связь с родными и друзьями. Приложение является бесплатным. 
Единственным условием является наличие интернета и установленной 
про1раммы на телефоне или компьютере. Передача трафика происходит при 
помощи GPRS. Если подключиться к интернету по Wi-Fi, то платить ни за что 
не придётся.

Установку Вайбер можно произвести в магазине приложений на вашем 
смартфоне. Также скачать программу можно с официального сайта. После 
того, как приложение скачается, оно автоматически запустится.

При желании вы можете использовать Вайбер на компьютере. Вначале 
приложение устанавливается на смартфоне, а уже после на компьютере. Для 
того чтобы использовать программу на ПК, необходимо ввести 
зарегистрированный в системе номер телефона, а после активировать его с 
помощью кода подтверждения, который приходит на смартфон.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено http://zapret-info.gov.ru.

Сайг обеспечивает: получение ответа, находится ли запрошенный сайт 
либо какие-либо страницы сайта в реестре; подачу сообщения о сайте, 
содержащем запрещённую информацию, для последующего включения 
ресурса в реестр.

Рекомендации родителям по защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, в сети Интернет

Интернет - это мир интересных и полезных возможностей, но в то же 
время это источник информации наносящей вред здоровью, нравственному и 
духовному развитию, особенно для ребенка. Агрессия, преследования, 
мошенничество, психологическое давление, общение с онлайн незнакомцами 
- это лишь некоторый перечень угроз, которые поджидают ребенка в 
глобальной сети каждый день.

Россия вошла в зону повышенного риска по обеспечению безопасности 
детей в глобальной сети. Это обуславливается высокой пользовательской 
Интернет-активностью российских школьников и высоким уровнем ее 
бесконтрольности, а также низкими знаниями родителей об опасностях 
Интернет-среды.

Как же оградить от них ребенка?
- Самый главный совет для родителей - будьте осведомлены о 

деятельности ребенка.
- Говорите с ним об Интернете: спрашивайте, что он сегодня делал, с 

кем познакомился, что интересного узнал.
- Старайтесь регулярно просматривать ресурсы, которые посещает Ваш 

ребенок, и проверяйте список его контактов, чтобы убедиться, что он и Вы 
знаете всех, с кем общается.

- Попросите ребенка сообщать Вам или близким людям о любых угрозах 
или тревогах, связанных с Интернет, и не ругайте за неприятные случаи, иначе 
он все будет скрывать.

- Второе важное правило - станьте проводником ребенка в Интернет.

http://zapret-info.gov.ru


- Научите ребенка правильно искать нужную информацию, сформируйте 
список полезных, интересных, безопасных для детей ресурсов и посоветуйте 
правильно их использовать.

- С самого начала объясните ребенку, почему ни в коем случае не стоит 
выдавать данные о себе и своей семье, публиковать фотографии, где 
изображен сам ребенок, семья, школа и прочие данные.

- Научите вашего ребенка уважению и этикету в Интернете.
- По статистике, более 80% российских детей имеют профиль в 

социальных сетях, а 23% сталкиваются в Сети с агрессией и унижением. 
Попросите ребенка не провоцировать конфликтные ситуации и относиться к 
другим так же, как он хотел бы, чтобы относились к нему самому.

- Объясните, что ни при каких обстоятельствах не стоит размещать 
провокационный материал и не распространять по чьей-либо просьбе 
информационные и агрессивно-настроенные сообщения.

- Информация, выложенная в Интернет - доступна всем и может быть 
использована в любых, в том числе, мошеннических целях.

- Предупредите ребенка, что не стоит добавлять «в друзья» незнакомых 
людей - они могут быть не теми, за кого себя выдают.

- Ии в коем случае не соглашался на «живые» встречи с Интернет- 
незнакомцами, прежде чем не поставит в курс вас или близких родственников.

- Посоветуйте ему общаться в Интернете с геми, с кем он лично знаком.
- Предостерегите от скачивания платной информации, особенно через 

sms.
- Используйте технические возможности Вашего компьютера и 

Оператора.
- Для предотвращения нежелательного контента и вирусов необходимо 

установить антивирус, настроить антиспам фильтры в почте.
- С помощью средств Родительского контроля или соответствующих 

услуг Оператора можно создавать «белый» список Интернет-сайтов, 
ограничить время пребывания ребенка в Интернет, настроить возрастной 
фильтр.

Что делать, если ребенок уже столкнулся с какой-либо интернет-угрозой

Установите положительный эмоциональный контакт с ребенком, 
постарайтесь расположить его к разговору о том, что произошло. Расскажите о 
своей обеспокоенности тем, что с ним происходит. Ребенок должен вам 
доверять и понимать, что вы хотите разобраться в ситуации и помочь ему, но 
ни в коем случае не наказать.

Если ребенок расстроен чем-то увиденным (например, кто-то взломал 
его профиль в социальной сети) или он попал в неприятную ситуацию 
(потратил деньги в результате интернет-мошенничества и пр.), постарайтесь 
его успокоить и вместе разберитесь в ситуации. Выясните, что привело к 
данному результату - непосредственно действия самого ребенка, 
недостаточность вашего контроля или незнание ребенком правил безопасного 
поведения в интернете.

Если ситуация связана с насилием в интернете в отношении ребенка, то 
необходимо узнать информацию об обидчике, историю их взаимоотношений, 
выяснить, существует ли договоренность о встрече в реальной жизни и 
случались ли подобные встречи раньше, узнать о том, что известно обидчику о 
ребенке (реальное имя, фамилия, адрес, телефон, номер школы и т. п.). 
Объясните и обсудите, какой опасности может подвергнуться ребенок при 
встрече с незнакомцами, особенно без свидетелей.

Соберите наиболее полную информацию о происшествии - как со слов 
ребенка, так и с помощью технических средств. Зайдите на страницы сайта, 
где был ребенок, посмотрите список его друзей, прочтите сообщения. При 
необходимости скопируйте и сохраните эту информацию - в дальнейшем это 
может вам пригодиться для обращения в правоохранительные органы.

В случае, если вы не уверены в своей оценке того, насколько серьезно 
произошедшее с ребенком, или ребенок недостаточно откровенен с вами и не 
готов идти на контакт, обратитесь к специалисту (телефон доверия, горячая 
линия и др.), где вам дадут рекомендации и подскажут, куда и в какой форме 
обратиться по данной проблеме.

Горячие телефоны

В России действует бесплатная всероссийская служба телефонного и 
онлайн консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного 
использования интернета и мобильной связи:

Линия помощи "Дети онлайн" (8-800-25-000-15)
Цент р безопасного интернета 8-800-200-24-00


