Практически каждый из нас является счастливым обладателем
мобильного телефона, а многие – и компьютера.
В школе, транспорте, дома – ты всегда на связи и готов к общению.
И не только к общению. Как же хочется поделиться какими-нибудь
новыми картинками, фотографиями или видео, скачанными из
Интернета с друзьями, одноклассниками и просто знакомыми!
Но надо помнить, что Интернет может быть не только незаменимым
помощником, а может нанести вред нашей безопасности

Нельзя разглашать в Интернете
личную информацию
(номер телефона, домашний адрес,
название/номер школы, паспортные
данные родителей, номера их
банковских карт),
а также пересылать
интернет-знакомым свои фотографии

Знай, то, о чем ты читаешь или видишь
в интернете, не всегда является
правдой

Если при общении в интернете ты
получаешь сообщения, которые
пугают или смущают тебя,
расскажи об этом родителям

Фотографии или информация, которую
ты размещаешь в интернете, остается
там навсегда, даже, если ты удалишь
её со своей страницы.
Помни об этом!

Никогда не открывай прикрепленные к
электронному письму файлы и ссылки,
присланные от незнакомого человека.
Файлы могут содержать вирусы или
другие программы, которые могут
повредить всю информацию или
программное обеспечение компьютера.
Всегда держи информацию о пароле при
себе, никому его не говори

Никогда не отвечай на
недоброжелательные сообщения или
на сообщения с предложениями,
всегда рассказывай о таких сообщениях
родителям.
Всегда помни, что если кто-то
сделает тебе предложение, слишком
хорошее, чтобы быть правдой, то это,
скорее всего, обман

Если ты захочешь встретиться в
реальной жизни с человеком, которого
знаешь только по общению в Интернете,
сообщи об этом родителям или
взрослому человеку, которому ты
доверяешь

Помни!
если интернет-общение становится негативным –
такое общение следует прервать и не возобновлять!
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Не вступай в деструктивные группы
экстремистской направленности в Интернете,
которые сейчас активно используются
в социальных сетях и мессенджерах

Безопасный интернет

Распространение информационной продукции,
содержащей призывы к экстремистской деятельности
или пропагандирующей такую деятельность,
влекут к административной ответственности
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