
Общайся в сети также культурно, как и в 
реальной жизни. Не отвечай на 
оскорбительные сообщения и старайся 
не оскорблять других.

Не открывай файлы и не переходи по 
ссылкам, полученным из неизвестных 
источников. Они могу содержать вирус.
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Личные фотографии, выложенные тобой 
в сети интернет, благодаря мошенникам 
могут стать доступными для всех и 
использованы против тебя. Хорошо 
подумай, прежде чем поделиться своей 
фотографией с незнакомцем или 
выложить ее на своей странице в 
социальной сети.

Регистрируясь на каком-то сайте или в 
социальной сети, придумай сложный 
пароль, состоящий из цифр, знаков, 
маленьких и больших букв. Меняй свой 
пароль с периодичностью раз в месяц. 
Это обеспечит безопасность твоей 
личной информации.



Если ты не знаком с человеком лично, не 
стоит добавлять его в друзья. Под 
маской твоего ровесника может 
скрываться взрослый с недобрыми 
намерениями.

Будь острожнее в интернете, 
чтобы не стать жертвой  

преступника !!!

Не делись конфиденциальной 
информацией в интернете (имя, адрес, 
телефон, данные банковской карты). 
Этой информацией могут
воспользоваться мошенники, в том 
числе с целью кражи денег.

Не соглашайся на встречи в реальной 
жизни с друзьями из сети. Незнакомец 
может оказаться не тем, за кого он себя 
выдает и иметь недобрые намерения.

О всех подозрительных лицах и 
действиях в интернете сообщи 
близким родственникам либо в 

следственное управление 
СК России по Алтайскому краю 

на телефонную линию 
«Ребенок в опасности» 

по номеру -123
Если ты попал в сложную ситуацию в 
интернете и сам разрешить ее не 

стесняйся попросить 
помощи у близкого взрослого.
можешь
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Я его не знаю,
отклонить



Если незнакомцы в интернете 
присылают тебе оскорбительные 
сообщения, знай, что ты в этом не 
виноват. Не отвечай на подобные 
сообщения и расскажи о них близким.

Регистрируясь на сайте или в 
социальной сети, попроси взрослого 
помочь тебе придумать сложный пароль. 
Твой пароль должен знать только ты и 
твои родители. Не рассказывай и не 
пересылай его никому.
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Прежде чем отправить кому-то свою 
личную фотографию, номер телефона и 

перевести деньги - посоветуйся с 
близким взрослым. Спроси совета, 

стоит ли это делать.

Отправь фото, 
номер телефона, 
переведи деньги

Не нажимай на непроверенные картинки 
и кнопки в интернете. Это может 
привести к поломке компьютера. 
Уточни у взрослого: безопасно ли это.
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Если незнакомец в сети предлагает тебе 
встретиться, сообщи об этом близкому 
взрослому. И ни в коем случае не ходи 
на подобные встречи один. Это может 
быть опасно!

Если ты столкнулся в интернете с чем-то 
не понятным или страшным, расскажи 
об этом близкому взрослому. Он 
поможет тебе разобраться.

Твоим другом в интернете может быть 
только человек, которого ты и твои 
родители знаете в реальной жизни. 
Прежде чем добавить кого-то в друзья 
посоветуйся с близким взрослым.

Никогда не рассказывай о себе 
незнакомцам в интернете (как зовут тебя 
и твоих родителей, где ты живешь и 
учишься и т.д.). Люди с недобрыми 
намерениями могут использовать эти 
данные против тебя или твоих близких.

Будь острожнее в интернете, 
чтобы не стать жертвой  

преступника !!!

О всех подозрительных лицах и 
действиях в интернете сообщи 
близким родственникам либо в 

следственное управление 
СК России по Алтайскому краю 

на телефонную линию 
«Ребенок в опасности» 

по номеру -123
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