
 
Мы хотим, чтоб Интернет 
Был вам другом много лет! 
Будете знать правила эти – 
Смело плавайте в Интернете. 
 

Для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих родителей от опасностей 
Интернета и причинения возможного ущерба, вы должны предпринимать 
следующие меры предосторожности при работе в Интернете: 
 

1. Никогда не показывайте личную информацию в Интернете, такую, как адрес, 
номер телефона, имя, расположение школы, имена родителей. Веб-сайты или 
другие онлайн-сервисы могут попросить дать информацию для того, чтобы 
участвовать в конкурсах или получить бесплатные подарки. Некоторые веб-
сайты не предоставляют доступ, если пользователь не дает им личной 
информации. Однако, как только личная информация дана, ваша 
конфиденциальность может быть нарушена. Имена могут в конечном итоге 
пойти на продажу в базе данных, или еще хуже, эта информация может быть 
использована для причинения вреда или эксплуатации. 

2. Используйте надежный пароль. Первое и главное правило сохранности Ваших 
данных, учетных записей, почтовой пересылки это надежный пароль. 
Периодически меняйте пароли на самых важных сайтах. Так вы уменьшите 
риск взлома вашего пароля. 

3. Всегда информируйте своих родителей, когда сталкиваетесь с чем-нибудь в 
Интернете, что заставляет чувствовать себя неловко. 

4. Никогда, ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь встретиться лицом к 
лицу с виртуальным знакомым с кем переписывались в Интернете без 
разрешения родителей. Если всё-таки встреча состоится, она должна быть в 
общественном месте, и родители должны быть в курсе. 

5. Никогда не отвечайте на сообщения или объявления, которые являются 
сексуально непристойными, угрожающими или заставляющими себя 
чувствовать неловко в любом случае. 

6. Никогда не отправляйте личные материалы для онлайн-друзей, такие, как 
адрес, номер телефона или фотографии, без предварительного 
информирования родителей. 

7. Заходите в интернет с компьютера, на котором установлен фаервол или 
антивирус с фаерволом. Это в разы уменьшит вероятность поймать вирус или 
зайти на вредоносный сайт. 

8. Если вы хотите скачать какой-то материал из интернета, на сайте где не нужна 
регистрация, но от вас требуют ввести адрес своей электронной почты, то, 
скорее всего, на ваш адрес будут высылать рекламу или спам. В таких случаях 
пользуйтесь одноразовыми почтовыми ящиками. 

9. Скачивайте программы с официальных сайтов разработчиков. Не скачивайте 
программы с подозрительных сайтов или с файлообменников. Так вы 
уменьшите риск скачать вирус вместо программы. 



10. Не нажимайте на красивые баннеры или рекламные блоки на сайтах, какими 
бы привлекательными и заманчивыми они не были. В лучшем случае вы 
поможете автору сайта получить деньги, а в худшем — получите вирус. 
Используйте плагины для браузеров, которые отключают рекламу на сайтах. 

11. Если вы работаете за компьютером, к которому имеют доступ другие люди, не 
сохраняйте пароли в браузере. В противном случае любой, кто имеет доступ к 
этому компьютеру, сможет зайти на сайт, используя ваш пароль. 

12. Не открывайте письма от неизвестных вам пользователей (адресов). Или 
письма с оповещением о выигрыше в лотерее, в которой вы просто не 
участвовали. 

13. Не нажимайте на всплывающие окна, где написано, что ваша учетная запись в 
социальной сети заблокирована. Это проделки злоумышленников! Если вас 
вдруг заблокируют, вы узнаете об этом, зайдя в эту социальную сеть, или 
администрация отправит вам электронное письмо. 

14. Уважайте друг друга в социальных сетях. Оскорбляя даже неизвестного вам 
человека, помните, что вы сделали это и в реальной жизни! 

 
 
 

Пользуясь этими правилами безопасности в Интернете, вы 
существенно уменьшите риск получить вирус на свой компьютер 

или потерять учетную запись на любимом сайте.  
Будьте внимательны!  

Станьте грамотными потребителями цифровой эпохи! 
 


