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Основы безопасности в Интернете

• В связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 29.12.2010 № 436 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка объявлено  проведение с 1 июня 
2013 года Всероссийской информационной 
кампании Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации против насилия и 
жестокости в СМИ.



Основы безопасности в Интернете

• Всероссийская кампания предусматривает 
комплекс информационных, просветительских 
и организационных мер. 

• Ее цель - обеспечение защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию, в том числе от пропаганды 
насилия, жестокости, порнографии, 
педофилии и других социальных девиаций в 
СМИ, Интернете и других средствах массовой 
коммуникации.





Что такое Интернет?

• находить что-то новое, 

• общаться с друзьями,

• обмениваться 
видеороликами и 
фотографиями 

• заводить новые 
знакомства 

Это возможность



Но…

Будь осторожен!

Интернет 

может быть 

опасен!



Это важно знать!

- Я не скажу о себе ничего (ни адреса, ни телефона, ни 
других сведений) без разрешения родителей.

- Я никогда не передам по Интернет своей фотографии.

- Я никогда не встречусь ни с кем, кого знаю только по 
Интернет, без разрешения родителей. На встречу я 
пойду с отцом или с матерью.

- Я никогда не отвечу на сообщение, которое заставляет 
меня краснеть, будь то электронное письмо или 
общение в чате.

- Я буду разговаривать об Интернет с родителями.

- Я буду работать только тогда, когда они разрешат мне, и 
расскажу им обо всем, что я делал в Интернет.



Правила безопасности при хождении 
по сайтам и по приему электронной 
почты:

• Не ходите на незнакомые сайты.

• Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, 
даже от знакомого лица, прежде чем открыть, 
обязательно проверьте его на макровирусы.

• Если пришел exe-файл, даже от знакомого, ни в коем 
случае не запускайте его, а лучше сразу удалите и 
очистите корзину в вашей программе чтения почты.

• Не заходите на сайты, где предлагают бесплатный 
Интернет (не бесплатный e-mail, это разные вещи).

• Никогда, никому не посылайте свой пароль.

• Старайтесь использовать для паролей трудно 
запоминаемый набор цифр и букв.



Основные правила
безопасности:

• Личное - значит только для тебя.

• Уважай себя!

• Будь бдителен!



Повернись, избушка, ко мне 
передом, к лесу задом!



Не пей из болотца! 
Козленочком станешь!



Волку дверь не 
открывайте!



Следуй этим правилам 

каждый раз, когда «выходишь» 

в Интернет!


