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Основные
советы для
безопасности
мобильного
телефона:

• Ничего не является по-настоящему
бесплатным. Будь осторожен, ведь
когда тебе предлагают бесплатный
контент, в нем могут быть скрыты
какие-то
платные
услуги;
• Думай, прежде чем отправить SMS,
фото или видео. Ты точно знаешь, где
они
будут
в
конечном
итоге?
•
Необходимо
обновлять
операционную
систему
твоего
смартфона;
•
Используй
антивирусные
программы
для
мобильных
телефонов;
• Не загружай приложения от
неизвестного источника, ведь они
могут
содержать
вредоносное
программное
обеспечение;
• После того как ты выйдешь с сайта,
где вводил личную информацию,
зайди в настройки браузера и удали
cookies;
• Периодически проверяй какие
платные услуги активированы на
твоем
номере;
• Давай свой номер мобильного
телефона только людям, которых ты
знаешь
и
кому
доверяешь;
• Bluetooth должен быть выключен,
когда ты им не пользуешься. Не
забывай иногда проверять это.

г. Михайловка,
Центральная городская
детская библиотека:
ул. Республиканская,
д. 42,
Телефон: 5-38-10
Электронный адрес:
cbs.cgdb@ mail.ru
наш блог: http://cgdbpochitayka.
blogspot.ru/
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Памятка для детей и
подростков о правилах
безопасности в Интернете

1. Нормы поведения одинаковы как
в виртуальном, так и в реальном
мире.
2. Незаконное
копирование
продуктов
труда
других
людей
(музыки, игр, программ и т.д)
считается плагиатом (умышленное
присвоение
авторства
чужого
произведения).
3. Не верьте всему, что вы видите
или читаете в интернете. При
наличии сомнений в правдивости
какой-то
информации
следует
обратиться за советом к взрослым.
4. Нельзя
сообщать
другим
пользователям
интернета
свою
личную информацию (адрес, номер
телефона, номер школы, любимые
места для игр и т.д.).
5. Если вы общаетесь в чатах,
пользуетесь
программами
мгновенной передачи сообщений,
играете в сетевые игры, занимаетесь
в интернете чем-то, что требует
указания
идентификационного
имени пользователя, тогда выберите
это имя вместе со взрослыми, чтобы
убедиться, что оно не содержит
никакой личной информации.
6. Интернет-друзья могут на самом
деле быть не теми, за кого они себя
выдают, поэтому вы не должны
встречаться
с интернет-друзьями
лично.

7. Нельзя
открывать
файлы,
присланные от неизвестных вам
людей. Эти файлы могут содержать
вирусы
или
фото/видео
с
нежелательным содержанием.
8. Научитесь
доверять
интуиции.
Если что-нибудь в интернете будет
вызывать у вас психологический
дискомфорт,
поделитесь
своими
впечатлениями с взрослыми.
Основные правила для
школьников младших классов
Вы должны это знать
1. Всегда спрашивайте родителей о
незнакомых вещах в интернете. Они
расскажут, что безопасно делать, а
что нет.
2. Прежде чем начать дружить с кемто в интернете, спросите у родителей
как безопасно общаться.
3. Никогда не рассказывайте о себе
незнакомым людям. Где вы живете, в
какой
школе
учитесь,
номер
телефона должны знать только ваши
друзья и семья.
4. Не
отправляйте
фотографии
людям, которых вы не знаете. Не
надо чтобы незнакомые люди видели
ваши личные фотографии.
5. Не встречайтесь без родителей с
людьми из интернета вживую. В
интернете
многие
люди
рассказывают о себе неправду.
6. Общаясь в интернете, будьте
дружелюбны с другими. Не пишите
грубых слов, читать грубости так же

неприятно, как и слышать. Вы
можете нечаянно обидеть человека.
7. Если вас кто-то расстроил или
обидел,
обязательно
расскажите
родителям.
8. Используйте веб-камеру только
при общении с друзьями. Проследите,
чтобы посторонние люди не имели
возможности видеть вас во время
разговора, т.к. он может быть
записан.
9. Нежелательные
письма
от
незнакомых
людей
называются
«спам». Если вы получили такое
письмо, не отвечайте на него. В
случае, если вы ответите на подобное
письмо, отправитель будет знать, что
вы пользуетесь своим электронным
почтовым
ящиком
и
будет
продолжать посылать вам спам.
10. Нельзя использовать сеть для
хулиганства,
распространения
сплетен или угроз.

