
Основные правила безопасности в сети

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

В интернете, как и в жизни, есть прави-
ла безопасности. Главное — помни: 
если не знаешь, что делать — посо-
ветуйся с родителями и учителями.

Социальные сети объединяют 
людей из разных уголков пла-
неты. Рассказывай родителям 

о своих друзьях в сети.

Будь вежлив 
и дружелюбен!

Если тебя обижают 
в Интернете — расскажи 
родителям!

Не открывай 
незнакомые сайты!

Анонимность 
в интернете — МИФ

Задумайся, с кем ты общаешься 
в сети, кто скрывается за ником 
и почему. Твой «друг» может оказать-
ся мошенником или совсем не твоим 

ровесником.



Безопасное общение в интернете

Если ты подружился с кем-то онлайн, задай себе эти вопросы, прежде чем 
продолжать общение:

Этот человек попросил меня 
держать нашу дружбу и перепи-
ску в секрете от моих друзей 
и родителей?

Интересовался ли этот человек 
моими персональными данными 
или личной информацией о моей 
семье?

Кажется ли мне, что я веду себя 
не так, как обычно, общаясь 
с этим человеком, как будто мной 
манипулируют?

Возникает ли у меня ощущение, 
что меня к чему-то склоняют 
или просят сделать что-то, что 
противоречит моим принципам? 

Если на один или более из этих вопросов ты ответил «да», то это опасная 
и неблагоприятная дружба и общение стоит прекратить.

Компьютерный вирус

Существуют компьютерные виру-
сы. От них есть лекарства — 
антивирусы. Попроси родителей 
установить антивирус на твой 

компьютер.

Мошенники в интернете

Остерегайся мошенников! Обя-
зательно расскажи родителям 
о странных людях, которые тебе 

пишут в интернете.

ЦЕНИ СВОЕ ВРЕМЯ

Не сиди долго за компьютером, живи реальной жизнью. Читай 
книги, гуляй с родителями, играй с друзьями на улице.

Если кто-то назойливо навязывает тебе общение онлайн, расскажи 
об этом другу или родным, не отправляй незнакомым людям свои фото!

Остерегайся разговоров про личную жизнь с незнакомыми тебе 
людьми в интернете.

Никогда не планируй первую встречу в жизни с незнакомцами, 
с которыми ты познакомился через интернет без присутствия одного 
из родителей.


