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Приходите
к Óïîëíîìî÷åííому!

Åñëè вû  íóæäàåòåñü â ïîìîù èÅñëè вû  íóæäàåòåñü â ïîìîù è
èëè õîòèòå áîëüø å óçíàòü î ïðàâàõ ðåáåíêà,

ïðèõîäèòå ê Óïîëíîìî÷åííîìó
ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Ïåðìñêîì êðàå
èëè çâîíèòå è ïèø èòå.

Управление Роскомнадзора
по Пермскому краю

Телеф он:  
Ф акс:  
E-mail:  
Àäðåñ â Иíòåðíåòå:  

(342) 236-16-33
(342) 236-26-49
rsockanc59@rsoc.ru,  rkn@rkn59.ru

http://59.rkn.gov.ru

www.ombudsman.perm.ru

Как защ итить 
своего ребенка 

от интернет-угроз?

Несколько советов родителям 
от Уполномоченного по правам ребенка 

в Пермском крае

• Óïîëíîìî÷åííû é рассматривает жалобы  детей 
   и взрослы х на наруш ение прав ребенка, 
   проводит проверки в детских учреждениях.

• Óïîëíîìî÷åííû é ñîòðóäíè÷àåò ñ äåïóòàòàìè,
   ãîñóäàðñòâåííû ìè è ìóíèöèïàëüíû ìè
   ñëóæàù èìè, àêòèâíû ìè ãðàæäàíàìè ñ öåëüþ
   çàù èòû  ïðàâ äåòåé.

• Êàæäû é ãîä Óïîëíîìî÷åííû é ïóáëèêóåò ñòàòüè,
   áðîø þ ðû , äîêëàäû , ïîñâÿù åííû å çàù èòå ïðàâ
   è çàêîííû õ èíòåðåñîâ ðåáåíêà.

• Óïîëíîìî÷åííû é ïðîâîäèò áåñåäû
   â ø êîëàõ è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
   âû ñòóïàåò ïåðåä äåòüìè íà êîíô åðåíöèÿõ
   è ô åñòèâàëÿõ, âû ñòóïàåò ïåðåä ðîäèòåëÿìè
   íà ñîáðàíèÿõ è ñåìèíàðàõ.

• рассматриваетжалобы

проводитпроверки

• ïðîâîäèò áåñåäû

âû ñòóïàåò ïåðåä äåòüìè
    âû ñòóïàåò ïåðåä ðîäèòåëÿìè
   

• ñîòðóäíè÷àåò ñ äåïóòàòàìè

• ïóáëèêóåò ñòàòüè

Óïîëíîìî÷åííû é   детей 
   и взрослы х на наруш ение прав ребенка, 
     в детских учреждениях.

Óïîëíîìî÷åííû é 
   â ø êîëàõ è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
    íà êîíô åðåíöèÿõ
è ô åñòèâàëÿõ,
íà ñîáðàíèÿõ è ñåìèíàðàõ.

Óïîëíîìî÷åííû é ,
   ãîñóäàðñòâåííû ìè è ìóíèöèïàëüíû ìè
   ñëóæàù èìè, àêòèâíû ìè ãðàæäàíàìè ñ öåëüþ
   çàù èòû  ïðàâ äåòåé.

Êàæäû é ãîä Óïîëíîìî÷åííû é ,
   áðîø þ ðû , äîêëàäû , ïîñâÿù åííû å çàù èòå ïðàâ
   è çàêîííû õ èíòåðåñîâ ðåáåíêà.

• Êàæäû é ðåáåíîê,• Êàæäû é ðåáåíîê,
   åñëè åãî ïðàâà íàðóø åíû  èëè îí óçíàë   åñëè åãî ïðàâà íàðóø åíû  èëè îí óçíàë
   î íàðóø åíèè ïðàâ äðóãèõ äåòåé,   î íàðóø åíèè ïðàâ äðóãèõ äåòåé,

   ìîæåò îáðàòèòüñÿ   ìîæåò îáðàòèòüñÿ
ê Óïîëíîìî÷åííîìó   ê Óïîëíîìî÷åííîìó   
ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Ïåðìñêîì êðàå.   ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Ïåðìñêîì êðàå.   

Чем занят Чем занят 
Óïîëíîìî÷åííû é?Óïîëíîìî÷åííû é?
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wwwwwwКонтролируйте время, которое ребенок проводит 
в Интернете. 

Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш  
ребенок.

Контролируйте электронную  переписку ребенка,

Поговорите с ребенком, если он стал интересоваться 
контактами с лю дьми намного старш е его.

Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш  ребенок.

Немедленно сообщ ите в правоохранительны е органы , 
если вы  обнаружили признаки совращ ения ребенка.

Если вы  увидели в Сети 
детскую  порнограф ию ,  
сообщ ите об этом 
на «горячую  линию » 
по борьбе 
с противоправны м 
контентом 
в Интернете.

Длительное времяпрепровождение в Сети может бы ть 
связано с «заигры ваниями» со стороны  педоф илов, 
особенно в блогах, чатах, социальны х сетях.

Помогайте ему увидеть тех, кто явно вы дает себя в Сети 
не за того, кто он на самом деле.

если у вас есть достаточны е основания полагать, что 
ребенку кто-то через нее наносит вред (ребенок после 
прочтения электронны х сообщ ений регулярно растерян, 
испуган, расстроен).

В откровенном, спокойном разговоре следует объяснить 
ребенку возможную  опасность такого контакта, его 
последствия в дальнейш ей жизни, потенциальны е цели 
педоф илов.

Если ребенок желает встретиться в реальной жизни 
со взрослы м интернет-другом, следует настоять 
на сопровождении ребенка на эту встречу.

М илиция в лю бом случае обязана взять у вас заявление 
о преступлении и принять меры  по его 
прекращ ению .

«Горячая линия» Центра 
безопасного Интернета в России 
(www. saferunet.ru) приложит все 
усилия, для того чтобы  
противоправны й контент бы л 
удален или закры т.  

В жизнь ваш его ребенка все активнее входят 
новы е технологии: мобильная связь, Интернет, 
компью терны е игры . 

С одной стороны , новы е электронны е средства 
связи и технологии делаю т наш у жизнь более 
комф ортной: можно бы стро связаться с 
ребенком, поддерживать отнош ения с друзьями 
в социальны х сетях, находить необходимую  
инф ормацию  в Интернете. 

С другой стороны , новы е технологии могут 
негативно влиять и нести для ваш его 
ребенка: он может стать 
о нем может распространяться негативная 
инф ормация (причем зачастую  
сф альсиф ицированная), он может стать жертвой

 или . 

Предлагаю  несколько элементарны х советов, 
которы е помогут вам научить ребенка 
безопасному пользованию  Интернетом.

Расскажите их своим детям!

опасность 
интернет-зависимы м,

интернет-мош енников онлайн-педоф илов
 

Уважаемы е
 родители!

Ваш  Павел М иков, 
Уполномоченны й по правам ребенка 
в Пермском крае

Как защ ититься 
от онлайн-педоф илов

Как защ ититься 
от онлайн-педоф илов

Как можно больш е общ айтесь с ребенком!

Приобщ айте ребенка к культуре и спорту!

Не сердитесь на ребенка за увлечение играми и не 
запрещ айте их, кроме игр с насилием и жестокостью .

Объясняйте ребенку разницу между игрой и реальностью !

Напоминайте ребенку, что сущ ествую т настоящ ие друзья, 
родители и учеба.

Помогите ребенку заняться ещ е чем-то, кроме 
компью тера.

Ребенок должен бы ть уверен в ваш ей лю бви и заботе, 
понимании и поддержке! 

Дети, не обделенны е родительским вниманием, не станут 
искать утеш ения в уничтожении кибермонстров, 
поскольку не будут чувствовать себя одинокими.

Если у ребенка не останется времени на компью терны е 
игры , то и зависимости взяться будет неоткуда. К тому же 
заниматься спортом куда полезнее, нежели горбиться 
перед монитором. Интересно, что 90% детей, 
занимаю щ ихся спортом или искусством, не увлекаю тся 
компью терны ми играми.

Детская психология такова: чем больш е нельзя, тем 
больш е хочется. Поэтому заострять внимание на том, что 
«компью терны е игры  —  это зло», излиш не, вы  лиш ь 
сделаете ребенка одержимы м мы слями о «запретном 
плоде» со всеми вы текаю щ ими последствиями.

Реалистичная компью терная граф ика стирает в мозгу 
ребенка разницу между виртуальны м и реальны м мирами. 
Важно дать понять, что гибель «в реале» —  это навсегда.

Если верить статистике, 80% детей начинаю т увлекаться 
компью терны ми играми из-за недостатка общ ения в 
реальной жизни. Помогите своему ребенку найти общ ий 
язы к со сверстниками, и он предпочтет поиграть 
во дворе, нежели в одиночестве.

Кажды й ребенок талантлив! Помогите ребенку развить 
его таланты  и способности взамен компью терны м играм. 
Дети интересую тся не только компью тером.

Больш е половины  ю ны х пользователей Интернета ищ ут
в нем игры  и развлечения, которы х им не хватает
в реальной жизни. Они стремятся заполнить этот пробел 
виртуальны ми радостями и удовольствиями. Если же у 
ребенка будет достаточно увлечений и друзей в реальной 
жизни, ему просто не захочется проводить долгие часы  
за компью тером. 

Как защ итить ребенка 
от компью терной зависимости

Как защ итить ребенка 
от компью терной зависимости
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