
ДОВЕРЯЙ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ ДОВЕРЯЙ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ   

И УЧИТЕЛЯМИ УЧИТЕЛЯМ  

     Если ты почувствовал, что интернет доставля-
ет тебе не только радость , но и дискомфорт,  

обсуди это со взрослыми,                                              
они смогут тебе помочь! 

     Но даже если ты не представляешь с кем мож-
но поделиться своими переживаниями по поводу 
того, что происходит с тобои  в интернете, знаи : 

ВЫХОД ЕСТЬ! 

     «Дети онлайн»  - БЕСПЛАТНАЯ всероссийская 
служба телефонного и онлайн консультирования 
для детей по проблемам безопасного использо-

вания интернета и мобильной связи                       
http://detionline.com/helpline/about  

Телефон горячей линии 8 800 25 000 15 

    На Линии помощи тебя выслушают и помогут 
профессиональные психологи. 

ИНТЕРНЕТ–  

ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 Территориальный ресурсный центр 

Информационный буклет для       

обучающихся 1 - 5 классов 

Буклет разработан в рамках Всероссийской      

информационной кампании против насилия и 

жестокости в СМИ и других средствах массовой 

коммуникации  г. Зима 

 2013 

Телефоны доверия, горячие линии 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка в  

Иркутской области: Семенова Светлана  

Николаевна, тел:(3952) 34-19-17 

Всероссийский детский телефон доверия:  
8 800-2000-122.  

Звонок с любого телефонного  номера, в том  
числе мобильного —  

бесплатный 

Детский телефон Доверия 
(круглосуточно) (8 495) 624-60-01 

http://detionline.com/helpline/about


 

Твой безопасный интернет 
В этом буклете представлена информация об 

опасностях, которые могут подстерегать тебя в 

сети Интернет и советы как избежать подобных 

ситуаций. 

 

НЕ РЕАГИРУЙ НА УГРОЗЫ И               

ОСКОРБЛЕНИЯ В СЕТИ 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЙ В ИНТЕРНЕТЕ СВОЮ 

ЛИЧНУЮ  ИНФОРМАЦИЮ 

НЕ ОБЩАЙСЯ С 

 НЕЗНАКОМЦАМИ 

НЕ СКАЧИВАЙ ФАЙЛЫ ИЗ  

НЕИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ОСТЕРЕГАЙСЯ ЗАМАНЧИВЫХ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЙ ЛЕГКО ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ 
     Как правило никто ничего 

не делает ПРОСТО ТАК!  Если 

ты получил фантастическое 

предложение работы от неиз-

вестных пользователеи , то НЕ 

ОБРАЩАЙ  НА НЕГО ВНЙМА-

НЙЯ!  Не поддаваи ся на улов-

ки мошенников. 

        Никогда не отправляи  
свою личную информацию 
(твои данные, фотографии, ад-
рес, телефон и пр.) по элек-
троннои  почте и через системы 
обмена мгновенными сообще-
ниями, а также никогда не пуб-
ликуи  такого рода информа-

цию в блогах и форумах. Кроме того, будь внима-
тельным при создании профилеи  в таких серви-
сах, как Facebook, ВКОНТАКТЕ  или Одноклассни-
ки. Ты никогда не должен размещать такую кон-
фиденциальную информацию, как твои  возраст и 
твои  адрес проживания. Также рекомендуем тебе 
не использовать свое настоящее имя, а пользо-
ваться псевдонимом или ником. Храни в таи не 
свои логины и пароли. 

       В чатах или системах обмена 
мгновенными сообщениями ТЫ 
НЙКОГДА НЕ МОЖЕШЬ БЫТЬ 
УВЕРЕН В ТОМ, КТО С ТОБОЙ  ОБ-
ЩАЕТСЯ. Никогда не заводи дружбу с незнакомца-
ми, и ни под какими предлогами не соглашаи тесь 
на встречу с ними в реальнои  жизни, особенно в 
безлюдных местах. 
НЙКОГДА не поддаваи ся на уговоры совершить 
какие-либо деи ствия за денежное вознаграждение 
или покупку вещеи ! 

        Без сомнения, ты часто получаешь сообщения, 

предлагающие тебе скачать фото, песню или видео. 

ЙНОГДА ТАКЙЕ ФАЙ ЛЫ МОГУТ ОТПРАВЛЯТЬСЯ НЕ 

ЧЕЛОВЕКОМ ЙЗ ТВОЙХ 

КОНТАКТОВ, А ВЙРУСОМ, 

которыи  заразил его ком-

пьютер и пытается рас-

пространиться среди дру-

гих пользователеи . Ймен-

но по этои  причине ты 

должен всегда спраши-

вать своего знакомого, деи ствительно ли он отпра-

вил тебе сообщение или фаи л. Если он этого не де-

лал, сообщи ему, что его компьютер заражен.  Будь 

бдителен по отношению к письмам из неизвестных 

источников, большинство из написанного в этих 

письмах—это ложь. Поэтому не открываи  фаи лы 

или не нажимаи  на ссылки в письмах подобного 

рода. 

 

НЕ ОТКРЫВАЙ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ  

ФАЙЛЫ 

     Если ты чувствуешь, что фаи л содер-

жит или может содержать угрозу, не 

открываи  его. ПРОСТО УДАЛЙ.  Не посе-

щаи  подозрительные саи ты с сомни-

тельным содержа-

нием. 

 Если   все же   вирус 

проник в твои  ком-

пьютер, скажи об 

этом родителям—

они знают что с 

этим делать. 

   При общении в интернете ты сам 

должен быть дружелюбен с други-

ми пользователями. Не стоит пи-

сать резкие, оскорбительные слова 

и становиться зачинщиком ссоры!  

Если же ты не давал повода, помни: 

ТЫ НЕ ВЙНОВАТ, в том что 

«тролли»  (провокаторы) оскорб-

ляют тебя. Не нужно реагировать на грубость—

просто прекрати общение, это лучшии  способ испор-

тить хулигану его выходку. Й подумаи , а может стоит 

вообще покинуть данныи  ресурс и удалить оттуда 

свою личную информацию? 

  


