
ШПАРГАЛКА по безопасности в интернете 

 

 
 
1. Никогда не показывать личную информацию в Интернете, такую, 

как  адрес, номер телефона, имя, расположение  школы, имена  родителей. 

2. Всегда информировать своих родителей, когда они сталкиваются с чем-

нибудь в Интернете, что заставляет их чувствовать себя неловко 

3. Никогда, ни при каких обстоятельствах не соглашаться встретиться 

лицом к лицу с виртуальным знакомым с кем переписывались в Интернете без 

разрешения родителей. Если всё-таки встреча состоится, - она должна быть в 

общественном месте и  родители должны всегда сопровождать ребенка. 

4. Избегать чатов, которые обсуждают религиозные культы. Хотя эти 

вопросы могут показаться интересными сначала, они могут предоставлять опасность для 

ребёнка. Многие культы и секты охотятся на подростков в сети 

5. Не доверять  любому, кого они встречают в чатах ,  и кто пытается 

повернуть их против своей семьи, друзей, учителей или религии. 

6. Выбрать гендерно-нейтральное (скрывающее пол)  онлайн имя в чате, 

чтобы избежать преследований. 

7. Никогда не отвечать на сообщения или объявления, которые являются 

непристойными, угрожающими, или заставляющими себя чувствовать неловко в любом 

случае. 

8. Никогда не отправлять личные материалы для онлайн-друзей, такие, 

как адрес, номер телефона или фотографии, без предварительного информирования 

родителей. 

9. Всегда помните, что люди, которых они встречаются в Интернете могут 

быть не теми, кем они кажутся. 

10. Защищай свою репутацию - держи ее в чистоте и задавай себе вопрос: 

хотел бы ты, чтобы другие пользователи видели, что ты загружаешь? Подумай, прежде 

чем что-то опубликовать, написать и загрузить; 

11. Избегай размещения фотографий в Интернете, где ты изображен на 

местности, по которой можно определить твое местоположение; 

Если ты используешь общедоступный компьютер в библиотеке или в интернет-

кафе, прежде чем покинуть компьютер, полностью заверши все сеансы с выходом из 

системы 

1. В настройках профиля установи ограничения на просмотр твоего профиля и 

его содержимого, сделай его только «для друзей»; 

2. Почему не стоит скачивать с неизвестных сайтов? Скачивай 

осторожно! Во-первых, там может оказаться вовсе не то, что ты хотел получить. А во-



вторых, вместе с интересным роликом ты можешь заодно скачать и вирус, который 

повредит твой телефон или компьютер. 

3. Что скрывается за «беспроигрышными» лотереями? Например, для 

участия в акции тебя попросят отправить SMS-ку, «забыв» сказать, что она стоит больших 

денег, а в азартных играх тебя будут поджидать хитрые и опытные соперники. Не 

обращай внимания на яркую рекламу и заманчивые предложения. И уж конечно, никогда 

не соглашайся, если тебе предлагают лично приехать куда-то чтобы забрать приз, или — 

дать свой домашний адрес, чтобы тебе его принесли или прислали. 

4. При регистрации в социальной сети необходимо использовать сложные 

пароли, состоящие из букв и цифр и с количеством знаков не менее 8;  

5. Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо использовать 

разные пароли. Тогда если тебя взломают, то злоумышленники получат доступ только к 

одному месту, а не во все сразу. 

6. Будь культурным пользователем интернета. Каким будет виртуальный 

мир, во многом зависит от тебя. 

Дружи со своими родителями! 

 Часто тебе может показаться, что родители ничего не понимают в твоих 

увлечениях, что им не интересно то, чем ты занимаешься. Но не закрывайся от родителей! 

Лучше постарайся сделать их своими друзьями. Обязательно советуйся с ними по 

сложным вопросам, рассказывай о том, что нового ты узнал в интернете, что тебе 

понравилось, а что — наоборот, вызвало испуг или другие неприятные эмоции. Помни, 

родители любят тебя и хотят, чтобы у тебя всё было хорошо. Кроме того, у них 

значительно больше опыта общения с разными людьми, которым они могут с тобой 

поделиться. 
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