
Информация,  
запрещенная законодательством 

для распространения  
в интернете 

 
 информация о распространении, 
пропаганде употребления 
наркотиков 

 экстремистские и террористические 
материалы 

 детская порнография 
 информация, пропагандирующая 
суицидальное поведение 

 
 

Сообщить о размещенной  
в Интернете запрещенной  

информации можно на сайте: 
 

moi-portal.ru/bezopasnii-internet 
eais.rkn.gov.ru/feedback/ 

В целях повышения  
социально-правовой активности 
граждан работники прокуратуры 
разъясняют права и обязанности. 

 
Ежедневно прокуратура  

осуществляет  
прием граждан и обращений.  

 
На сайте прокуратуры  

Тюменской области действует  
Интернет-приемная, в которую  

может обратиться любой  
гражданин. 

 
Контакты  

Прокуратуры Тюменской области  
 

Почтовый адрес: 
625048, г. Тюмень,  

ул. 50 лет Октября, д. 31 
 

Адрес электронной почты: 
proc72@yandex.ru 

 
8(3452) 27-04-04 

 
Дежурный прокурор: 

8(3452) 34-53-54 
 

Совет при Тюменской 
областной Думе  
по повышению 

правовой культуры  
и юридической 

грамотности населения 

Прокуратура  
Тюменской области 

Правила  
ответственного  

родителя 



ПРАВИЛО 1: Устанавливайте  
доверительные отношения с ребенком 
 
Поощряйте ребенка рассказывать о своих 
друзьях, о себе и своих увлечениях. Сделай-
те дом максимально комфортным для вре-
мяпрепровождения как для Вашего ребенка, 
так и его друзей; необходимо наладить тес-
ные взаимоотношения с педагогами и роди-
телями одноклассников и друзей. 

 
 
ПРАВИЛО 2: Уделяйте больше внимания  
своему ребенку 
 
Дети, страдающие от нехватки родительско-
го внимания, с большей вероятностью про-
явят интерес к чужому человеку 
(потенциальному преступнику), который 
сможет увлечь их, в том числе в сети Интер-
нет. От родителей требуется набраться тер-
пения и научиться внимательно слушать 
детей, когда они рассказывают о событиях 
в своей жизни, друзьях; задавать вопросы 
о его страхах и огорчениях. 

 
 
ПРАВИЛО 3: Рассказывайте ребенку 
 о правилах поведения в обществе 
 

Делайте это интересно и доходчиво, сопро-
вождая свою речь яркими примерами поло-
жительных и отрицательных форм проявле-
ния, не допускайте, чтобы Ваша речь была 
похожа на нудные поучения. Учите держать 
правильную дистанцию при общении с не-
знакомыми взрослыми. Однако при этом 
старайтесь не запугивать ребенка, а учить 
его действовать в экстремальной ситуации. 

ПРАВИЛО 4: Обеспечьте безопасность  
ребенка в Интернете. 
 

По возможности установите на компьютере 
программы, блокирующие нежелательные       
или потенциально опасные сайты. Объясните 
ребенку, что также как и в реальной жизни,        
в Сеть нельзя выкла-дывать личную информа-
цию, к которой относятся адрес, номер телефо-
на, место работы или учебы. Научите ребенка 
пресекать попытки знакомства в сети Интернет 
(по причине того, что новые знакомые могут 
оказаться злоумышле-нниками). 

 
 
ПРАВИЛО 5: Требуйте от ребенка: 
 
уходя из дома, всегда сообщать, куда он идет 
и как с ним можно связаться; 
избегать случайных знакомств, приглашений 
в незнакомые компании; 
перед уходом из школы, гостей, секции и т.п. 
звонить и предупреждать об этом; 
сопротивляться манипуляциям особенно  
со стороны незнакомых людей. 
 
 

ПРАВИЛО 6: Структурируйте свободное  
время подростка. 
 
Способствуйте организации досуга (кружки, 
секции, студии и т. д.) ребенка. 

  

Компьютерная зависимость:  
что должно насторожить родителя 
 Ребенок теряет интерес к другим занятиям 
 Все свое свободное время ребенок стремится 

провести за компьютером или телевизором 
 Общение с другими детьми начинает сводиться 

только к компьютерным играм  
 Ребенок скрывает сколько на самом деле времени 

провел за компьютером или телевизором  
 На любые ограничения, связанные с компьютером, 

телевизором, планшетом или телефоном, 
реагирует нервно, сильно переживает, злится, 
грубит, может плакать  

 Теряет контроль над временем, проведенным 
перед монитором 

 Ребенок начинает кушать возле компьютера  
 Ребенок проводит большую часть времени за 

компьютером, забывая отвлечься на еду и сон  
 Ребенок предпочитает виртуальное общение 

реальному, мало выходит из дома, у него почти 
или совсем нет друзей 

 Вы замечаете, что ребенок стал более 
раздражительным, или наоборот, проявляет 
равнодушие к окружающим его людям и миру 

 Снижение критического отношения к негативным 
сторонам зависимости, потеря интереса по 
отношению к социальной стороне жизни, 
внешнему виду, удовлетворению других 
потребностей 
 
Что делать, если обнаружены признаки 
компьютерной зависимости у детей 

 Неправильно критиковать ребенка, нельзя 
наказывать, отключать Интернет, лишать других 
удовольствий. Все эти действия не только 
бесполезны, но и вредны, так как могут 
подталкивать ребенка к бегству из дома 

 Попытайтесь выяснить, что же побуждает ребенка 
«уходить в компьютер» 

 Можно попытаться вникнуть в суть игры, разделив 
интересы ребенка - это сблизит Вас с ребенком, 
увеличит степень доверия 

 Ограничьте доступ детей к играм и фильмам, 
основанным на насилии 

 Если Вы видите у ребенка признаки компьютерной 
зависимости, не обостряйте ситуацию, обратитесь 
за помощью 


