
Наш адрес: 

627070, Тюменская область, Омутинский район,  

с. Омутинское, ул.  Юбилейная д. 3.  

Режим работы: 

Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12 ч. 

(с 12:00 до 13:00 ч. перерыв на обед)  

Оказание квалифицированной,   

анонимной, бесплатной 

психологической, педагогической,  юридической 

помощи 

Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/srcn.omut 

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/

ausontosrtsns.omutinskoe/ 

          E-mail: omut-poddergka@bk.ru 

Автономное учреждение социаль-

ного обслуживания населения    

Тюменской области «Социально-

реабилитационный центр для          

несовершеннолетних                       

с. Омутинское» 

Далеко не всё, что можно увидеть в Далеко не всё, что можно увидеть в Далеко не всё, что можно увидеть в 

интернете интернете интернете ———   правда.правда.правда.   

Не все пользователи в интернете Не все пользователи в интернете Не все пользователи в интернете 

правдивы.правдивы.правдивы.   

   

Всемирная паутина даёт информа-Всемирная паутина даёт информа-Всемирная паутина даёт информа-

цию, которая помогает развиваться цию, которая помогает развиваться цию, которая помогает развиваться 

намного быстрее.намного быстрее.намного быстрее.   

   

Многие могут с помощью              Многие могут с помощью              Многие могут с помощью              

интернета получить образование, интернета получить образование, интернета получить образование, 

дополнительную профессию или дополнительную профессию или дополнительную профессию или 

полезные навыки.полезные навыки.полезные навыки.   

   

Много интересного и развлекатель-Много интересного и развлекатель-Много интересного и развлекатель-

ного можно найти в интернете,    ного можно найти в интернете,    ного можно найти в интернете,    

есть возможность посмотреть      есть возможность посмотреть      есть возможность посмотреть      

любимый или пропущенный фильм,             любимый или пропущенный фильм,             любимый или пропущенный фильм,             

передачу.передачу.передачу.   

   

Кроме того, интернет дает            Кроме того, интернет дает            Кроме того, интернет дает            

возможность общаться на большом возможность общаться на большом возможность общаться на большом 

расстоянии.расстоянии.расстоянии.   
   

   

При составлении буклета использована  информа-При составлении буклета использована  информа-При составлении буклета использована  информа-

ция из интернет источников: ция из интернет источников: ция из интернет источников:    

Яндекс картинкиЯндекс картинкиЯндекс картинки   

...   

   



   

Типы рисков в сетиТипы рисков в сетиТипы рисков в сети   

   

КОММУНИКАТИВНЫЕ РИСКИ КОММУНИКАТИВНЫЕ РИСКИ КОММУНИКАТИВНЫЕ РИСКИ 

(агрессия, троллинг(агрессия, троллинг(агрессия, троллинг***, кибербул-, кибербул-, кибербул-

линглинглинг******, груминг, груминг, груминг*** *** *** и т.д.).и т.д.).и т.д.).   

   

КОНТЕНТНЫЕ РИСКИКОНТЕНТНЫЕ РИСКИКОНТЕНТНЫЕ РИСКИ   

(опасные группы, нецензурная    (опасные группы, нецензурная    (опасные группы, нецензурная    

лексика, насилие, порнография,        лексика, насилие, порнография,        лексика, насилие, порнография,        

пропаганда анорексии и булимии, пропаганда анорексии и булимии, пропаганда анорексии и булимии, 

суицида, азартных игр, наркотиче-суицида, азартных игр, наркотиче-суицида, азартных игр, наркотиче-

ских веществ, информация разжига-ских веществ, информация разжига-ских веществ, информация разжига-

ющая рассовую ненависть и т.д.).ющая рассовую ненависть и т.д.).ющая рассовую ненависть и т.д.).   

   

ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ---ЗАВИСИМОСТЬЗАВИСИМОСТЬЗАВИСИМОСТЬ   

(навязчивое желание войти в интер-(навязчивое желание войти в интер-(навязчивое желание войти в интер-

нет, находясь офлайн, и не способ-нет, находясь офлайн, и не способ-нет, находясь офлайн, и не способ-

ность выйти из интернета, будучи ность выйти из интернета, будучи ность выйти из интернета, будучи 

онлайн)онлайн)онлайн)   

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ   

(вирусная атака, спамминг, взлом (вирусная атака, спамминг, взлом (вирусная атака, спамминг, взлом 

страниц с целью получения личной страниц с целью получения личной страниц с целью получения личной 

информации, онлайнинформации, онлайнинформации, онлайн---

мошенничество и т.д.).мошенничество и т.д.).мошенничество и т.д.).   

   
   

Поддерживайте доверительные отношения с ребенком, так Вы 

сумеете заметить, если в его адрес направлена агрессия, угрозы или 

подозрительные формы общения. 

Научите ребенка правильно реагировать на обидные слова или 

действия других пользователей, а не воспринимать их как истину в 

последней инстанции. 

Объясните, что необходимо избегать распространения в сети 

личной информации (фотографии интимного характера, номер теле-

фона, адрес, геолокация**** т.д.) на своих страницах или в  сообще-

ниях незнакомым в реальной жизни людям. 

Если имеет место издевательства - помогите найти выход из ситуа-

ции (заблокировать обидчика, написать жалобу модератору, потре-

бовать удаление странички, обратиться в полицию со 

"скриншотами"). 

Убедитесь, что оскорбления из сети не перешли в реальную жизнь. 

 

Используйте технические средства (родительский контроль, 

настройки безопасного поиска). 

Расскажите ребенку о негативной информации в сети и частой 

недостоверности информации. 

Поддерживайте доверительные отношения с ребенком. Приучите 

рассказывать о том, что происходило за день в интернете 

(обсуждайте интересные новости и сайты). 

В случае, если подозреваете увлечение негативным контентом - 

просмотрите активность ребенка в сети, сайты, которые посещает, 

группы в которых состоит, время в которое    заходит в сеть. 

 

Объясните, что небезопасно скачивать файлы, присланные незна-

комыми людьми или с ненадежных сайтов. 

Отключите автозапуск переносных устройств (flash-карт, телефо-

нов и других usb-устройств). 

Объясните, что всегда нужно использовать сложные пароли, при 

этом на разных аккаунтах они не должны повторяться. Установите 

антивирус, регулярно обновляйте его. Периодически проверяйте все 

устройства. 

Используйте учетную запись гостя при повседневной работе за 

компьютером (в случае заражения компьютера, это защитит от рас-

пространения вируса по всей системе). 

 

Постарайтесь наладить контакт с ребенком. Тактично поинтере-

суйтесь, почему ему интересно именно то, чем он занимается в ин-

тернете, с уважением отнеситесь к этому (если увлечение вредонос-

но, так будет легче обсудить его и понять, что оно заменяет ребен-

ку). 

Предположите ребенку заняться чем-то вместе (в реальной жизни), 

постарайтесь его увлечь. 

При необходимости обратитесь за помощью к психологу  

(причины ухода в виртуальный мир могут быть серьезными). 

Полезная информация 

       

**Кибербуллинг— намеренные 

оскорбления, угрозы группой 

лиц или одним лицом, и/или со-

общение другим компрометиру-

ющих данных с помощью совре-

менных средств коммуникации, 

в течение продолжительного пе-

риода времени. 

***Груминг— это такчитеский 

подход взрослого человека к 

несовершеннолетнему в сети как 

правило, с сексуальными целями. 

Речь идет о намеках, соблазнени-

ях и манипуляциях, то есть уго-

ловно наказуемых действиях. 

**** Геолокация—определение 

реального местоположения элек-

тронного устройства. Может слу-

жить для работы навигаторов. Ча-

сто геолокация прикрепляется к 

фотографиям, которые выклады-

ваются в социальных сетях, с по-

мощью чего недоброжелатели мо-

гут узнать места, где находится 

или часто появляется ребенок. 

*Троллинг—провокация или 

издевательства в сетевом обще-

нии. Сознательный обман, кле-

вета, возбуждение ссор и раздо-

ров, призыв к неблаговидным 

действиям. 


