
Основные правила, которые нам надо 

соблюдать при работе в сети 

Интернет: 

 

Правило 1. Никогда не публикуйте в сети 

и не сообщайте свое настоящее имя, 

адрес, школу, класс, номер телефона. Если 

вы разместите слишком много 

информации о себе, она может попасть в 

руки таких незнакомцев, которые 

захотят вас обидеть. 

 

Правило 2. Никогда не соглашайтесь на 

личную встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интернет; под маской 

виртуального друга может скрываться 

злой человек. О подобных предложениях 

немедленно расскажите родителям. 

 

Правило 3. Не сообщайте никому свои 

пароли, не посылайте СМС в ответ на 

письма от неизвестных людей. Будьте 

осторожны с вложениями и ссылками в 

сообщениях электронной почты. 

 

Правило 4. Всегда сообщайте взрослым 

обо всех случаях в Интернет, которые 

вызвали у вас смущение или тревогу. 

 

 

Правило 5. Для того, чтобы избежать 

встречи с неприятной информацией в 

Интернет, установите на свой браузер 

фильтр или попросите сделать это 

взрослых – тогда ты сможешь смело 

путешествовать по интересным тебе 

страницам. 

 

Правило 6. Не скачивайте и не 

открывайте незнакомые файлы, не 

спросив разрешения родителей или 

учителей. Если же решили что-то 

скачать, проверьте файл с помощью 

антивирусной программы перед тем, как 

открыть его. 

 

 

 

Правило 7. При общении в Интернете вы 

должны быть дружелюбными с другими 

пользователями. Ни в коем случае не надо 

писать и говорить оскорбительные слова, 

нельзя опубликовывать в сети чужие 

фотографии и сведения без разрешения 

хозяина. 

 

Правило 8. Уважайте чужую 

собственность. Незаконное копирование 

чужой информации, музыки, фотографий, 

компьютерных игр и других программ – 

кража. 

Правило 9. Регистрируйтесь в программах, 

требующих регистрационного имени и 

заполнения форм, не требующих личных 

данных. 

Правило 10. Помните, что далеко не всё, 

что мы читаем и видим в интернете - 

правда. Советуйтесь с взрослыми, прежде 

чем заходить на незнакомые сайты.  

 



 

Правила поведения в социальных сетях. 

- Проявляйте осторожность при переходе 

по ссылкам, которые вы получаете в 

сообщениях от других пользователей или 

друзей. 

- Контролируйте информацию о себе, 

которую вы размещаете. 

- Чтобы не раскрыть адреса электронной 

почты своих друзей, не разрешайте 

социальным сетям сканировать адресную 

книгу вашего ящика электронной почты. 

- Не добавляйте в друзья в социальных 

сетях всех подряд. 

- Не регистрируйтесь во всех соц. сетях 

без разбора. 

- Всегда спрашивай родителей о 

непонятных тебе вещах, которые ты 

встречаешь в интернете. 

- Не позволяйте себя запугивать и не 

беспокойте других с помощью фейковых 

аккаунтов. 

 

 

 
 

 

Появление и широкое 

распространение Интернета 

изменило жизнь современного 

человека до неузнаваемости. 

Интернет открыл перед 

пользователями широчайший 

диапазон возможностей (общение 

вне территориальных границ и 

временных рамок, оперативность 

получения и передачи 

информации, различного  рода  

развлечения,  возможность  

совершать  покупки,  проводить 

платежи, не выходя из дома) и 

скрытых угроз (кража личных 

данных, интернет-зависимость). 

В связи с  этим возросло внимание 

к поведению человека в 

виртуальном пространстве. 
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Отделение социальной помощи  

семье и детям 

 

 

 

 

«Интернет – друг или враг?» 
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