
  ГКУ «Централизованная библиотечная система» 
Центральная городская детская библиотека  

им. А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы или ваш ребенок столкнулись  

с   ситуацией травли в сети, то нужно        

обратиться за помощью. Есть специальная 

линия помощи “Дети Онлайн” - служба 

телефонного и онлайн - консультирования, 

которая оказывает психологическую и    

информационную    поддержку детям и 

подросткам, столкнувшимся  

с различными проблемами в сети.  

Всероссийская линия детского телефона 

доверия 8-800-25-000-15 

 

 

 

 

Байконур 

Центральная городская 

детская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

 

Для записи на абонемент необходимы: 

-паспорт родителей с пропиской; 

-свидетельство о рождении ребенка 

(можно принести ксерокопии документов). 

 

Мы работаем для вас: 

 

Понедельник      10.00 – 18.00 

Вторник               10.00 – 18.00 

Среда                   10.00 – 18.00 

Четверг               10.00 – 18.00 

Пятница              10.00 – 18.00 

Суббота               10.00 – 17.00 

 

Без обеда 

 

Воскресенье – выходной. 

Последняя среда месяца – санитарный день. 

 

Справки по телефону: 7 – 29 – 81. 

ЦГДБ им. А. С. Пушкина 

находится в ЦРТДиЮ 

Безопасность  

в сети Интернет 

Основные правила 

 для родителей 



  

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Будьте в курсе того, чем занимаются ваши 

дети в Интернете. Попросите их научить вас           

пользоваться различными приложениями, если  

вы не пользовались ими ранее.  

2. Помогите своим детям понять, что они не 

должны размещать в Сети информацию о    

себе:  номер телефона, домашний адрес, школу, 

и т.п. 

3. Если ваш ребенок получает спам, напомните 

ему, чтобы он не верил написанному в таких 

письмах и ни в коем случае не отвечал на них. 

4. Объясните детям, что нельзя открывать 

файлы, присланные незнакомыми людьми. Эти 

файлы    могут содержать вирусы. 

5. Объясните, что некоторые люди в Сети   

Интернет могут говорить неправду и быть не 

теми, за кого себя выдают.  

6. Рассказывайте, как правильно поступать на   

действия других людей в Интернете. Научите    

своих детей правильно реагировать, если их 

кто-то обидел в Сети или они получили/

натолкнулись на агрессивный контент.  

7. Убедитесь, что на компьютере, которым 

пользуются ваши дети, установлены и        

правильно настроены средства фильтрации. 

 

 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНКА   

ОБИЖАЮТ В СЕТИ 

 
    Преследование, травля в Интернете,          

социальных группах  Кибербуллинг, а человек, 

который занимается преследованием или 

травлей буллер.  

   Данное явление распространяется все шире 

в современном мире. Дети оказываются     

совсем неподготовленными. 

 

 Кибербуллинг бывает разным это:  

 

1. Клевета, то есть распространение          

заведомо лживой и крайне неприятной и для 

жертвы информации, фото и видео.  

2. Отчуждение, то есть исключение      

жертвы из определенной группы или         

виртуального сообщества.  

3. Флейминг (обмен грубыми или даже         

жестокими сообщениями в публичных и  

приватных местах сетевого общения), и   

самозванство - агрессор рассылает от имени 

жертвы провокационные сообщения.  

4. Текстовые войны, когда буллер                 

забрасывает жертву огромным  количеством 

провокационных   или  оскорбительных      

сообщений, и обман - когда личная               

переписка или фотоснимки оказываются 

вдруг достоянием общественности. 

 

 

 

 

КАК ПОМОЧЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК 

СТАЛ ЖЕРТВОЙ БУЛЛЕРА 
 

1. Принять всерьез жалобу ребенка на        

обидчиков в соцсетях.  

2. Предпринимать любые действия только с 

разрешения ребенка.  

3. Сохранить все доказательства буллинга в 

виде скриншотов в отдельную папку.  

4. Научить не реагировать на выпады         

агрессора ответной агрессией.  

5. Дать алгоритм адекватных действий в    

ситуации буллинга: - спокойно и твердо      

просим агрессора прекратить нападки.        

Блокируем этого пользователя, меняем         

информацию страницы, и пароль аккаунта.  

6. Пишем жалобу администрации сайта.   

7. Переносим свои действия в реальность:   

звоним родителям обидчика, обращаемся в 

школу, и, если ничего не помогает, в            

милицию, приложив к заявлению все            

вещественные      доказательства. 

 

Помните!  

Эти простые меры, а также доверительные 

беседы с детьми о правилах работы в            

Интернете позволят вам чувствовать себя 

спокойно, отпуская ребенка в познавательное 

путешествие по Всемирной сети. 


