
Безопасность детей в сети Интернет 

 «Куда ходить» и «куда не ходить» во 

Всемирной сети – нередко главная тема 

дискуссий между подрастающим 

поколением и родителями. Ведь Интернет 

может быть прекрасным местом для 

обучения, отдыха и общения с друзьями, 

но в то же время, как и весь реальный 

мир, Сеть может стать опасной. Поэтому 

перед тем как выходить в Интернет 

самостоятельно, следует знать ряд правил. 

НЕЛЬЗЯ 

 Всем подряд сообщать свою частную информацию (настоящее имя, фамилию, 

телефон, домашний адрес, номер школы), а также отправлять повсюду как свои 

фотографии, так и своей семьи, друзей. 

 Нельзя открывать вложенные файлы электронной почты, когда не знаешь 

отправителя. 

 Нельзя рассылать самому спам и информационную «грязь». 

 Нельзя грубить, придираться, оказывать давление, то есть вести себя невежливо и 

агрессивно. 

 Никогда не распоряжайся деньгами семьи без разрешения старших. Необходимо 

спросить родителей. 

 Встреча с интернет-знакомыми в реальной жизни бывает опасной: за псевдонимом 

может скрываться преступник. 

ОСТОРОЖНО 

 Помни, что не все пишут правду. 

 Читаешь о себе неправду в Интернете – сообщи об этом своим родителям или 

опекунам. 

 Приглашают переписываться, играть, обмениваться – проверь, нет ли подвоха. 

 Незаконное копирование файлов в Интернете приравнивается к воровству. 

 Открыл что-то угрожающее – не бойся позвать на помощь. 

МОЖНО 

 Можно использовать ник (выдуманное имя) в переписке и переговорах. 

 Необходимо уважай другого пользователя. 

 Если пользуешься интернет -источником, то делай ссылку на него. 

 Познакомился в сети и хочешь встретиться – посоветуйся со взрослым, которому 

доверяешь. 

 Открывай только те ссылки, в которых уверен. 

 Интернетом лучше всего пользоваться, когда поблизости есть кто-то из родителей 

или тот, кто хорошо знает, что такое Интернет и как в нем себя вести. 

Использование Интернета является безопасным, 

 если выполняются основные правила защиты своего компьютера: 



 Регулярно обновляется операционная 

система;  

 Используется антивирусная программа;   

 Применяется брандмауэр; 

 Создаются резервные копии важных файлов. 


