
ДОВЕРЯЙ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ ДОВЕРЯЙ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ   

И УЧИТЕЛЯМИ УЧИТЕЛЯМ  

     Если ты почувствовал, что интернет          
доставляет тебе не только радость ,                        

но и дискомфорт, обсуди это со взрослыми, 
они смогут тебе помочь! 

     Но даже если ты не представляешь с кем 
можно поделиться своими переживаниями по 

поводу того, что происходит с тобои  в                   
интернете, знаи : ВЫХОД ЕСТЬ! 

 

     «Дети онлаи н»  - БЕСПЛАТНАЯ всероссии ская 
служба телефонного и онлаи н консультирова-

ния для детеи  по проблемам безопасного         
использования интернета и мобильнои  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 6 -11 классов 

Буклет разработан в рамках Всероссийской               

информационной кампании против насилия и           

жестокости в СМИ и других средствах массовой 

коммуникации  

г. Зима  

2013 

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО 

- это получение денег или 
имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием. 
Никогда не отправляи  sms в 
ответ  на сообщения типа 

«узнал о тебе ТАКОЕ...», «Если ты не отправишь 
это 10 друзьям, произои дет несчастье!» и т.д.  
    Если планируешь  совершить покупку через 
интернет-саи т, убедись в его безопасности: озна-
комься с отзывами покупателеи , избегаи  предо-
платы, проверь реквизиты и название магазина, 
сравни цены с другими саи тами, позвони в спра-
вочную магазина.  
 

Будь умнее в Интернете! :)Будь умнее в Интернете! :)  
 
 

Телефоны доверия, горячие линии 

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 

Уполномоченный по правам ребенка в  

Иркутской области: Семенова Светлана  

Николаевна, тел:(3952) 34-19-17 

www.ztrc.ru  - сайт ТРЦ,  раздел «Безопасный Интернет» 

http://detionline.com/helpline/about


 

В буклете представлена информация об 

угрозах и опасностях, которые могут   

подстерегать тебя в сети Интернет и       

советы как избежать подобных ситуаций. 

КИБЕРБУЛЛИНГ, ГРУМИНГ, БУЛЛИЦИД... 

НЕ ОБЩАЙСЯ С 

 НЕЗНАКОМЦАМИ 

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 уловки 
мошенников. 

        Никогда не отправляи  свою личную инфор-
мацию (твои данные, фотогра-
фии, адрес и пр.) по электроннои  
почте и через системы обмена 
мгновенными сообщениями, а 
также никогда не публикуи  тако-

го рода информацию в блогах и форумах. Кроме 
того, будь внимательным при создании профилеи  
в таких сервисах, как Facebook, ВКОНТАКТЕ  или 
Одноклассники. Ты никогда не должен размещать 
такую конфиденциальную инфор-
мацию, как твои  возраст и твои  
адрес проживания. Также реко-
мендуем тебе не использовать 
свое настоящее имя, а пользовать-
ся псевдонимом или ником. Храни 
в таи не свои логины и пароли. 

             Никогда не заводи дружбу с не-
знакомцами, и ни под какими предло-
гами не соглашаи ся на встречу один на один в реаль-
нои  жизни, особенно—в безлюдных местах. Никогда 
не поддаваи ся на уговоры прии ти в гости к человеку, 
с которым ты познакомился в интернете и не при-
глашаи  его к себе.  
 ВАЖНО! В разговоре с виртуальным собеседником 
не соглашаи ся совершить какие-либо деи ствия 
(особенно сексуального характера!) за вознагражде-
ние или покупку вещеи !  
 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЙ В ИНТЕРНЕТЕ СВОЮ 

ЛИЧНУЮ  ИНФОРМАЦИЮ 

а также хеппислепинг - видеоролики с записями 
реальных сцен изнасилования. Эти ролики разме-
щают в интернете, где их могут просматривать ты-
сячи людеи , без согласия жертвы. 

  Встречается в виртуальнои  среде и так называе-
мыи  буллицид - доведение до самоубии ства путем 
психологического насилия.  

  ГРУМИНГ - установление дружеских отношении  
с целью личнои  встречи, вступления в сексуальные 
отношения, шантажа и эксплуатации. Такие зна-
комства чаще всего происходят в чате, на форуме 
или в социальных сетях. 

 

   Знакомо ли тебе значение этих слов? НЕТ?! 
Между тем, это лишь некоторые опасности и 

угрозы, которые могут подстерегать тебя             
в интернете.  

Врага нужно знать в лицо, а потому внимательно 
прочитаи  этот небольшои  текст прежде, чем от-
правишься в очередное путешествие по сети. 

 

 КИБЕРБУЛЛИНГ (cyber bullying) — это напа-
дение с целью нанесения психологического вреда. 
Кибернападения осуществляются в чатах, социаль-
ных сетях, на web-саи тах, через электронную почту, а 
также посредством мобильнои  связи, в том числе с 
помощью sms. Наиболее опасными его видами счита-
ются киберпреследование - скрытое выслеживание 
жертвы с целью организации нападения, избиения, 
изнасилования и т.д., 

Твой безопасный интернет 

НЕ РЕАГИРУЙ НА УГРОЗЫ И                   

ОСКОРБЛЕНИЯ В СЕТИ 

  При общении в интернете ты сам должен быть 
дружелюбен с другими пользователями. Не стоит 
писать резкие, оскорбительные слова и становить-
ся зачинщиком ссоры!  Если же ты не давал повода, 
помни: ТЫ НЕ ВЙНОВАТ, в том что 
«тролли»  (провокаторы) оскорбляют тебя. Не нуж-
но реагировать на грубость—просто прекрати об-
щение. Полныи  «игнор» - лучшии  способ испор-
тить хулигану его выходку. Если проблему не полу-
чается решить мирным путем, подумаи : может сто-
ит вообще покинуть данныи  ресурс и удалить от-
туда свою личную информацию? НЕ КОРМЙ ТРОЛ-
ЛЯ! 

  Помни о том, что практически на всех саи тах и 
форумах есть возможность заБЛОКировать обид-
чика, написать жалобу модератору или админи-
страции саи та, потребовать удаления странички. 

  Как никто другои , ты знаешь, что в интерне-
те каждыи  может представить себя не тем, кем 
на самом деле является! 
  Общаясь лично («в привате»), злоумышлен-
ник чаще всего представляется сверстником, 
модным фотографом или владелицеи  модель-
ного агентства. Вои дя к тебе в доверие, такои  
человек пытается узнать твою личную инфор-
мацию (адрес, телефон и др.) и договориться о 
встрече. 


