
Правила безопасного поведения в интернете  
для детей и подростков 

 

- Подумай, прежде чем выслать виртуальному другу информацию о себе и 
свои личные фотографии. Ты не можешь знать, как будет использована 
эта информация и фотографии, которые ты высылаешь или размещаешь 
в интернете.  
 
- Фотографии, попав в виртуальное пространство, остаются там надолго. 
Размещая свои не очень приличные фотографии, подумай о том, что их 
могут увидеть твои друзья, родители, знакомые. 
 
- Ты не знаешь, кем твой виртуальный друг может оказаться в реальной 
жизни. Если ты решишь встретиться с человеком, которого знаешь только 
по общению в интернете, сообщи об этом кому-то из взрослых и пригласи 
с собой на встречу друга из реального мира. Выбирай для встреч людные 
места и светлое время суток. 
 
- Если ты получаешь письма или сообщения с угрозами или 
оскорблениями, скажи об этом родителям или человеку, которому ты 
доверяешь. 
 
- Если тебя что-то смущает или пугает в виртуальном мире, скажи об этом 
родителям или человеку, которому ты доверяешь. 
 
- Помни, то, о чем ты читаешь или что видишь в интернете, не всегда 
является правдой. 
 
- Будь культурным пользователем интернета. Каким будет виртуальный 
мир - во многом зависит от тебя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ИНТЕРНЕТЕ 

   Виртуальная реальность, как и любое пространство, обладает своими плюсами и минусами. 
Существование кибер-опасностей так же неоспоримо,  как польза и удовольствие 
от использования Интернет-ресурсов. За безопасностью пользователей следят как 
государственные структуры, так и сотрудники Интернет сервисов. Тем не менее, ежедневно 
появляются новые жертвы, чаще всего пострадавшие от собственной неосведомленности. 
  
      Основные правила безопасности в Интернете, усвоив которые, Вы сможете уберечь себя 
и своих детей от большинства виртуальных рисков: 
 
Контентные риски 
 Порнография, детская порнография, нарушение авторского права, пропаганда экстремизма 

и наркотиков, нецензурные тексты. 
 
Нарушения безопасности 
 Вирусы, трояны, нежелательная почта (Спам), онлайн мошенничества. 

 
Коммуникационные риски 
 Незаконный контакт, киберпреследование (угрозы, сексуальные домогательства 

с использованием информационных технологий). 

     В данном разделе представлены правила, советы, рекомендации специалистов и 

публикации о безопасности в сети Интернет. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО. 
Детям 6+ 

 Линия помощи "Дети онлайн" 
 Правила безопасного использования сети Интернет для школьников 
младших классов 
 Правила поведения в Сети с мошенниками и злоумышленниками, или как 
не стать жертвой сетевых шуток и розыгрышей 
 Урок "Правила безопасности" в сети интеренет 
 Урок "Безопасный и полезный интеренете" 
 Урок "Безопасный интернет - детям!" 
 Урок "Знакомимся с Интернетом" 
 Флеш-игра «Необычайные приключения в Интернете» 
 

Юношеству 12+ 

 Урок "Развлечения и безопасность в Интернете" 
 7 советов по компьютерной безопасности для учащихся 
 Всероссийский чемпионат по онлайн-игре «Изучи Интернет — управляй 
им» 
 Как защитить компьютер от вредоносного кода и хакерских атак 
 Как защитить компьютер от хакерских атак 
 Как сообщить о негативном контенте 
 Как уберечь свою персональную информацию в Интернете, если вы 
общаетесь в социальных сетях 
 Линия помощи - консультации по вопросам Интернет-угроз 
 Образовательные видеоролики "Google - 10 советов начинающим 
пользователям Интернета" 
 Почему важны пароли для ваших учетных записей в интернете? Как 
выбрать надежный пароль 
 Правила безопасного использования сети Интернет 
 Правила поведения в соцсетях 
 Урок "Мошенничество в социальных сетях" Касперский 
 Урок "Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете" 
 Урок "Остерегайся мошенничества в Интернете" 
 Хамство в Интернете: как не испортить себе настроение при общении в 
Сети и не опуститься до уровня «веб-агрессора» 
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