
Соблюдай  

правила безопасности 

в Интернете! 

Помни: 
 

Интернет таит в себе 

много опасностей, но 

если ты научишься 

грамотно обращаться с 

ним, он станет твоим 

надежным другом и по-

мощником!!! 

http://www.iro.gomel.by/ 

Воспитательная и социальная работа 

http://www.iro.gomel.by/


Не выкладывай в сеть свои личные дан-

ные (домашний адрес, номер телефона, 

номер школы, класс, любимое место 

прогулки, время возвращения домой 

(своё и родителей), место работы роди-

телей), место работы родителей и т.д.). 

Не посылай свои фотографии 

незнакомцам. 

Внимательно следи за тем, что изобра-

жено на фото, которое ты выкладыва-

ешь в сеть. Нет ли на нём того, что не-

обязательно знать посторонним людям. 

Не совершай какие-то действия 

перед веб-камерой по просьбе не-

знакомца из сети. 

Если человек пытается говорить с то-

бой на неприятные или пугающие те-

мы, особенно если просит держать 

это в секрете, прекрати общение и 

расскажи об этом взрослым. 

Сохрани факты негативного пове-

дения собеседника (скрин-шот). 

Если пользуешься чужим 

устройством, не забывай выхо-

дить из своего аккаунта. Не со-

храняй на чужом компьютере 

свои пароли, личные файлы, ис-

торию переписки. 

Никогда не соглашайся на встречу с 

человеком, с которым познакомился в 

сети, и не приглашай его к себе; или 

приходи на встречу не один. 

Не отвечай на оскорбления в сети, 

чтобы еще больше не разжечь 

конфликт. Лучшая защита – игно-

рирование. 

Сохрани сообщения с угрозами и 

оскорблениями, покажи взрослым. Си-

стематические угрозы и оскорбления 

являются поводом для обращения в 

правоохранительные органы. 

Обратись с жалобой к админи-

стратору сайта. Заблокируй 

«агрессора».  

Не размещай в сети «провокационные» 

фото. Помни: твои фотографии любой 

пользователь может использовать по 

своему усмотрению. 

Посоветуйся со взрослыми, прежде чем 

воспользоваться услугами сети по по-

купке товара или услуги. 

Установи на компьютер антивирус 

или персональный брандмауэр. 

Перед совершением покупки собери 

информацию об интернет-магазине 

(ознакомься с отзывами покупателей, 

проверь реквизиты магазина, узнай, 

как долго он работает, по возможно-

сти свяжись с консультантом по теле-

фону). 

Избегай предоплаты при соверше-

нии покупок он-лайн.  

Если на каком-либо сайте сталкива-

ешься с пропагандой насилия, нарко-

тиков, порнографическими картинка-

ми и т.д., немедленно уйди с данного 

сайта. 

Не ставь «лайки» под картин-

ками с обнаженными людьми, 

постами с информацией на 

негативные темы. Ты можешь 

понести наказание за распро-

странение порнографии, 

наркотиков и т.д.!!! 


