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мое большее, что он может

сделать –

это
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Обеспечение прав и свобод несовершенно-



летних и, в первую очередь, защита детей от

не хвастайся перед окружающими тем,
какие в вашей квартире есть дорогосто-

жестокого обращения и преступных посяга-

их ребенок


Родители доверяют ребенку, при этом

ящие предметы (телевизионная, видео-

периодически доброжелательно, нена-

тетных направлений социальной политики

радиоаппаратура, одежда, украшения и

вязчиво, «исподволь» интересуются его

Кемеровской области.

т.д.), а также количеством денег;

тельств, является одним из наиболее приори-

«Слушайте, слушайте, и не говорите потом,





«пике моды» и т.д


Родители уделяют минимум внимания
жизни ребенка в сети Интернет (как

ребят и девушек;

если ты оказался дома без родите-

возможно,

не садись к незнакомым или малознако-

и другим сторонам его жизни). Скорее

комому не открывай дверь, как бы

мым лицам в автомобиль, даже если

всего, родители этого не делают, или

не представлялся незнакомец;

очень хочется покататься или опаздыва-

делают формально, эпизодически, ввиду

лей, никому чужому или малозна-



какие фильмы, музыка, игры сегодня на

ни под каким предлогом не приглашай
в дом незнакомых или малознакомых

что не слышали!»

«жизнью в интернете», советуются о том,



на телефонные звонки с вопросом
есть ли и когда вернутся с работы

большой загруженности на работе и т.д.

ешь;


в любом тревожном случае необходимо



Отсутствие всякой активности родителей
по контролю поведения ребенка в ин-

родители, надо отвечать, что они

обращаться в милицию, где всегда полу-

тернете − самый опасный из вариантов,

заняты и спросить, кому и когда

чишь совет и помощь.

поскольку в этой ситуации подросток
может попасть на уловку мошенников и

перезвонить;

Родителям важно знать!


в «лучшем» случае потерять какие-то

Родители с помощью антивирусной програм-

финансы, а в худшем − быть вовлечен-

мы устанавливают систему «родительский

ным в преступную деятельность, ока-

контроль», наблюдают, какие сайты посещает

заться в секте.

