Изучив эти простые правила,смело плавай в Интернете.

А если столкнешься с опасностью –
обратись на линию помощи

Департамент здравоохранения Курганской области
ГКУ «Курганский областной Центр медицинской профилактики»

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО
ИНТЕРНЕТА

(ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ)

Дорогой друг!

Здесь тебя всегда выслушают
и помогут.

Интернет это безграничный мир информации здесь ты находишь
много интересного и полезного, для учебы. В Интернете можно
общаться со знакомыми и даже заводить друзей. Но кроме хорошего
в виртуальном мире есть и плохое. Неправильное поведение в
Интернете может принести вред не только тебе, но и твоим близким.
Чтобы обезопасить себя в Интернете надо придерживаться
определенных правил. Запомни их и расскажи своим друзьям.

г. Курган, 2016

1правило:

7правило:

Никогда не сообщай свои личные данные: имя, фамилию, номер
телефона, адрес, проживания или учебы, пароли или номера
кредитных карт, любимые места отдыха или проведение досуга.

Никогда не соглашайся на личную встречу с людьми, с которымиты
познакомился
в
Интернете.О
подобных
предложениях
немедленнорасскажи родителям.

2правило:

8 правило:

Никогда не пересылай по электронной почте свои фотографии
незнакомым или малознакомым людям, не загружай их на сайты без
разрешения родителей.

Прекращай любые контакты по электронной почте, в системе обмена
мгновенными сообщениями или в чатах, если кто-нибудь начинает
задавать
тебе
вопросы
личногохарактера
или
содержащиесексуальные намеки.Расскажи об этом родителям.

3 правило:
Используй нейтральное экранное имя, не выдающее никаких личных
сведений, в том числе и опосредованных: о школе, в которой ты
учишься, места, которые ты часто посещаешь или планируешь
посетить.

4правило:
Если тебя что-то пугает в работе компьютера, немедленно выключи
его. Расскажи об этом родителям или другим взрослым.

5 правило:
Всегда сообщай родителям, взрослым обо всех случаях в Интернете,
которые вызвали у тебя смущение,страх или тревогу.

6 правило:
Используй фильтры электронной почты для блокирования спама и
нежелательных сообщений.

9 правило:
Не отвечай на сообщения, которые доставляют тебе дискомфорт
(заставляют краснеть, вызывают чувство вины, выдвигаюттребования
что-то пообещать иливынуждают поделиться информацией и т.п.),
будь то электронное письмоили сообщение в чате.

