ПАМЯТКА ПОВЕДЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В Интернет ты заходишь через компьютер или мобильное устройство. Это может
быть школьный или библиотечный компьютер, твой личный или твоей семьи. Любому
устройству могут повредить вирусы. Они могут уничтожить важную информацию или
украсть деньги через Интернет.

НИКОМУ НЕ СООБЩАЙ
ЛОГИН С ПАРОЛЕМ

свои

НЕ МЕНЯЙ НАСТРОИКИ
ГАДЖЕТА

НЕ ЗАХОДИ НА
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ САЙТ
Если антивирусная защита
\ компьютера или мобильного
; устройства не рекомендует,
' не заходи на сайт, который
считается «подозрительным».
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Никому не сообщай свой логин
с паролем и не выкладывай их
в Интернете - относись к ним
так же бережно, как к ключам
от квартиры.

НЕ СООБЩАЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ
Никогда не сообщай
свои имя, номер
телефона, адрес
проживания или учебы,
пароли, любимые места отдыха
или проведения досуга, чтобы
V
этой информацией не смогли
воспользоваться в своих преступных
целях злоумышленники.

РАССКАЖИ ВЗРОСЛЫМ
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Всегда сообщай
\ взрослым обо всех
; случаях в Интернете,
/ которые вызвали у тебя
смущение или тревогу.

Для защиты компьютера на \
нём установлены специальные \
защитные программы и фильтры.'
Не меняй ничего в их настройках!

НЕ СОХРАНЯЙ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ
И НЕ ОТКРЫВАЙ ИХ
Не устанавливай и не
>'
загружай программы,
;
музыку, видео или
\
другие файлы без
консультаций с родителями.

ПОМНИ!
Не вся информация
в сети Интернет
достоверна!
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ПРАВИЛА ЭТИКЕТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Золотое правило: общайся с другими так, как ты хотел бы,
чтобы общались с тобой.

Путешествие по Интернету может быть развлечением,
полезным занятием, способом общения для взрослых
и детей. В Сети существуют правила поведения,
которые необходимо соблюдать.

Не используй оскорбительную лексику, унижающую
представителей других национальностей и религий.
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Проверяй правильность написанного, четко и коротко
формулируй свои сообщения.

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Вне дома и школы есть вероятность столкнуться с людьми, которые могут
п р и чи н и ть тебе вред или огра бить. В И нтернете та кж е есть
злоумышленники - ты должен помнить об этом и вести себя осторожно.
•
Не сообщай свой адрес или
телефон незнакомым людям и не
выкладывай в Интернете. Никогда не
вы сы л ай свои ф о то гр а ф и и без
родительского разрешения. Помни,
что преступники могут использовать
эту информацию против тебя и твоих
родных.

•
Если ты хочешь поучаствовать в
каком-нибудь конкурсе, где нужно
указывать свои данные, посоветуйся с
родителями.
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ОСТОРОЖНО: ГРУБИЯНЫ!
Кроме преступников в Интернете есть просто
злые и невоспитанные люди.

•
Никогда не соглашайся прийти
в гости к человеку, с которым ты
познакомился в Интернете. Если
назначается встреча, она должна
пр о хо д и ть в лю дном месте и
желательно с присутствием
родителей. Помни, что под маской
твоего ровесника может скрываться
взрослый человек с преступными
намерениями.

•
Прекращай любые контакты по
электронной почте, в чатах или
социальной сети, если кто-нибудь
начинает задавать тебе вопросы
личного характера. Расскажи об
этом родителям.
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Не нужно реагировать на грубых людей!
Просто прекрати общение.
Никогда не принимай участие в
оскорблении других людей!
Если тебе угрожают - сообщи об этом
родителям или педагогам.

