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«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ» САЙТЫ! 

* Если веб-сайт выглядит подозрительно или 

имеет страницу с предупреждением (18 лет), 

покинь его немедленно.  
 

* Если поиск по Интернету приведет на не-

приятный или неприличный веб-сайт, нажми 

ctrl-alt-delete, если сайт не позволяет тебе 

выйти. 
 

* Проверь, настроен ли поисковый механизм 

так, чтобы он блокировал материалы, предна-

значенные для взрослых. Установи программ-

ное обеспечение для фильтрации информации 

из Интернета. 

 

БУДЬ НАЧЕКУ! 

* Если видишь/знаешь, что твоего друга за-

пугивают в онлайне, поддержи его и сообщи 

об этом взрослым. 
 

* Не посылай сообщения/изображения, кото-

рые могут повредить или огорчить кого-

нибудь. Даже если не ты это начал, тебя бу-

дут считать участником круга запугивания. 
 

* Если кто-то, особенно незнакомец, хочет 

поговорить с тобой о взрослых отношениях, 

помни, что в сети никогда нельзя быть уве-

ренным в истинной сущности человека и его 

намерениях. Обращение с непристойными 

намерениями является серьезным поводом 

для беспокойства. Ты должен рассказать об 

этом взрослому, которому доверяешь, для то-

го чтобы вы могли сообщить об этом в право-

охранительные органы. 
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Почему Интернет – не только друг, 

но и враг? 
 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

* Когда регистрируешься на сайтах, не 

указывай личную информацию (номер те-

лефона, адрес и другие данные). 
 

* Используй веб-камеру только при обще-

нии с друзьями. Проследи, чтобы посто-

ронние люди не имели возможности видеть 

ваш разговор.  
 

* Ты должен знать, что если ты публику-

ешь фото или видео в Интернете – каждый 

может посмотреть их. 
 

* Не публикуй фотографии, на которых 

изображены другие люди. Делай это только 

с их согласия. 
 

* Публикуй только такую информацию, о 

публикации которой не пожалеешь. 
 

* Нежелательные письма от незнакомых 

людей называются «Спам». Если получил 

такое письмо, не отвечай на него. Если от-

ветишь на подобное письмо, отправитель 

будет знать, что ты пользуешься своим 

электронным почтовым ящиком, и будет 

продолжать посылать тебе спам. 
 

* Если тебе пришло сообщение с незнако-

мого адреса, его лучше не открывать. По-

добные письма могут содержать вирусы. 

 

* Не добавляй незнакомых людей в свой 

контакт-лист в социальных сетях. 

* Если приходят письма с неприятным или 

оскорбляющим тебя содержанием, если кто-

то ведет себя в твоем отношении неподобаю-

щим образом, сообщи об этом взрослым. 
 

* Если человек, с которым ты познакомился 

в Интернете, предлагает встретиться в реаль-

ной жизни, то предупреди его, что придешь 

навстречу со взрослым. Если твой виртуаль-

ный друг действительно тот, за кого он себя 

выдает, он нормально отнесется к твоей за-

боте о собственной безопасности. 
 

* Если возникли вопросы или проблемы при 

работе в онлайн-среде, обязательно расскажи 

об этом кому-нибудь, кому ты доверяешь. 

Твои родители или другие взрослые могут 

помочь или дать хороший совет о том, что 

тебе делать. 

 

Любую проблему можно решить!  

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-ЭТИКЕТ! 

* Когда общаешься в онлайне, относись к 

другим людям так, как хотел бы, чтобы от-

носились к тебе. Избегай сквернословия и 

не говори вещей, которые заставят кого-то 

плохо себя чувствовать. 
 

* Научись «сетевому этикету», когда на-

ходишься в онлайне. Что считается делать 

и говорить хорошо, а что нет? Например, 

если ты печатаешь сообщение ЗАГЛАВ-

НЫМИ БУКВАМИ, твой собеседник мо-

жет подумать, что ты кричишь на него. 
 

 

* Если кто-то говорит что-то грубое или что-

то неприятное – не отвечай. Уйди из чата или 

форума незамедлительно. 

 

 


