Подсказки по безопасности Интернета для детей и подростков
Никогда

Всегда

Никогда не оставляйте встреченным в
Интернете людям Ваш номер телефона,
домашний адрес или номер школы без
разрешения родителей

Всегда будьте внимательны, посещая чаты. Даже
если в чате написано, что он только для детей,
нельзя точно сказать, что все посетители
действенно являются вашими ровесниками. В
чатах могут сидеть взрослые, пытающиеся вас
обмануть

Никогда не отправляйте никому Вашу
фотографию, детали вашей кредитной
карты или счета в банке, не
посоветовавшись с родителями

Всегда спрашивайте у родителей разрешения
посидеть в чате

Никогда не договаривайтесь о встрече с
Всегда покидайте чат, если чье-то сообщение
интернет знакомыми без сопровождения
вызовет у вас чувство беспокойства или
взрослых. Они не всегда являются теми, за волнение. Не забудьте обсудить это с родителями
кого себя выдают. Встречайтесь только в
общественных местах
Никогда не открывайте прикрепленные к
электронному письму файлы, присланные
от незнакомого человека. Файлы могут
содержать вирусы или другие программы,
которые могут повредить всю информацию
или программное обеспечение компьютера

Всегда держите информацию о пароле при себе,
никому его не говорите

Никогда не отвечайте на
недоброжелательные сообщения или на
сообщения с предложениями, всегда
рассказывайте родителям, если получили
таковые

Всегда помните, что если кто-то сделает вам
предложение, слишком хорошее, чтобы быть
правдой, то это, скорее всего, обман

Всегда держитесь подальше от сайтов "только
для тех, кому уже есть 18". Такие
предупреждения на сайтах созданы специально
для вашей же защиты. Сайты для взрослых
также могут увеличить ваш счет за Интернет
• Всегда будьте внимательны при пользовании Интернетом.
• Если изображение или текст, появившиеся на экране, раздражают вас, сообщите об этом
родителям или учителям.
• Помните, что у вас не будет неприятностей, если вы расскажете взрослым о потенциально
опасной информации, с которой столкнулись в Интернете.
• Если вы услышите или увидите, что ваши друзья заходят в «небезопасные зоны», напомните
им о возможных опасностях и посоветуйте, как им правильно поступить.
• Держите всю личную информацию при себе (включая фотографии, ваше имя, имена членов
вашей семьи, ваш номер телефона, детали кредитных карт и т.д.).
• Помните, что не все, что вы прочтете в Интернете является истиной. Будьте готовы
самостоятельно принимать решения о том, что для вас хорошо, а что – плохо. Спросите
мнение родителей или близких, если это необходимо.
• Будьте внимательны при загрузки бесплатных файлов и игр на компьютер, вас могут
обмануть: нажав на ссылку, вы можете попасть в «небезопасную зону» или загрузить на
ваш компьютер вирус или программу-шпион.
• Оставляйте номер вашего мобильного телефона только вашим родственникам и друзьям.
Если вы получили оскорбляющие сообщения, расскажите об этом родителям.
• Всегда принимайте помощь от взрослых или друзей, разбирающихся в вопросах безопасного
Интернета. Мама и папа могут не знать ответов на все интересующие вас вопросы.
Обсудите предложенные идеи по сохранению безопасности в сети Интернет с Вашими
друзьями. Возможно, Вы придумаете новые и дополните список подсказок!
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