
Пользуйся программой контент-

ной фильтрации при работе с Ин-

тернетом.  

Помни, то, о чем ты читаешь или 

что видишь в интернете, не все-

гда является правдой. Проверь её по 

другим источникам (по другим сай-

там, газетам или журналам).  

 

ЗАПОМНИ! 

В виртуальном мире есть как хо-

рошее, так и плохое! Береги себя 

и своих близких! 

 

Если ты получаешь письма 

или сообщения с угрозами 

или оскорблениями, если тебя что

-то смущает или пугает в вирту-

альном мире, скажи 

об этом родителям 

или человеку, которо-

му ты доверяешь.  

 

 

Будь культурным пользовате-

лем интернета. Каким будет 

виртуальный мир, во многом за-

висит от тебя.  
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Интернет - это мир интересных и по-
лезных возможностей, но в то же 
время - источник угроз.  

Эти правила помогут тебе  безопасно 
пользоваться Интернетом. 

 

 

 Нельзя выдавать свои личные 
данные, такие, как домашний адрес, 
номер телефона и любую другую 
личную информацию, например, но-
мер школы, класс, любимое место 
прогулки, время возвращения до-
мой, место работы отца или матери и 
т.д.  

 

  

Придумывайте сложные паро-
ли из 8 символов с использовани-
ем строчных и заглавных букв и 
цифр. 
 

Не скачивайте информацию 
с сайтов со странным назва-
нием  

 

 

 

Не встречайся без родите-
лей с людьми из Интернета. 
Встреча с Интернет-знакомыми 
в реальной жизни бывает опас-
ной: за псевдонимом может 
скрываться преступник.  

 
 

 
 

 
 
 

Подумай, прежде чем выслать 
виртуальному другу информа-
цию о себе и свои личные фото-
графии. Ты не можешь знать, 
как будет использована эта ин-
формация и фотогра-
фии, которые ты вы-
сылаешь или разме-
щаешь в интернете.  
 

Используй ник (выдуманное имя) 
в переписке .  При общении в ча-
тах, использовании программ 

мгновенного обмена сообщениями, 
использовании онлайн игр и других 
ситуациях, требующих регистрации, 
нельзя использовать реальное имя.  
 

 
 

Пользуешься Интернет-
источником - делай ссылку на не-

го. Открывай только те ссылки, в кото-
рых уверен. 
 

 

 

 

 

Никогда не распоряжайся день-
гами твоей семьи без разрешения 
старших.  

Э Т И   П Р А В И Л А    П О М О Г У Т    Т Е Б Е     И З Б Е Ж А Т Ь    Б Е Д Ы ! 


