
Безопасность в интернет-пространстве 

и социальных сетях для детей  
 

 

 

 Не входите на незнакомые сайты. 

 Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого 

лица, прежде чем открыть, обязательно проверьте его на вирусы. 

 Если пришло незнакомое вложение, ни в коем случае не запускайте его, а 

лучше сразу удалите и очистите корзину. 

 Никогда не посылайте никому свой пароль. 

 Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор цифр и 

букв. 

 При общении в Интернет не указывайте свои личные данные. 

 Следите за тем, кого вы добавляете в друзья. Часто мошенники 

стараются таким образом узнать данные, которые доступны только 

для ваших друзей. 

 Не всей  информации, которая размещена в Интернете, можно верить. 

 Не оставляйте без присмотра компьютер с важными сведениями на экране 

 Не сохраняйте важные сведения на общедоступном компьютере. 

 

 Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они 

расскажут, что безопасно делать, а что нет. 

 Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете, спросите у родителей 

как безопасно общаться. 

 Не желательно размещать персональную информацию в Интернете. 

Персональная информация — это номер вашего мобильного телефона, 

адрес электронной почты, домашний адрес и фотографии вас, вашей 

семьи или друзей. 

 Если вы публикуете фото или видео в Интернете — каждый может 

посмотреть их. 

 Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми, за кого себя 

выдают. 

 Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям. Где вы живете, в 

какой школе учитесь, номер телефона должны знать только ваши друзья и 

семья. 

 Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете. Не надо чтобы 

незнакомые люди видели фотографии Вас, Ваших друзей или Вашей 

семьи. 

 Если рядом с вами нет родственников, не встречайтесь в реальной жизни с 

людьми, с которыми вы познакомились в Интернете. Если ваш 

виртуальный друг действительно тот, за кого он себя выдает, он 

нормально отнесется к вашей заботе о собственной безопасности! 

 Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас кто-то обидел. 

 Общаясь в Интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите грубых 

слов, читать грубости так же неприятно, как и слышать. Вы можете 

нечаянно обидеть человека. 


