
Памятка по безопасному
поведению в Интернете

для учащихся 

 Куда можно обратиться?
Адрес: г. Омск, ул.
Комсомольский городок, д.14,
Электронная почта:
persp55@yandex.ru, 
Официальный сайт: https://
центрпмсс.рф/
Телефон: +7(3812) 32-35-90

Я НЕ….!
    • Я не предоставлю свои
персональные данные (адрес,
телефон и   другие сведения);
    • Я никогда не передам по Сети
свои фотографии;
    • Я не открою вложенные файлы
электронной почты, если не знаю
его отправителя;
    • Я не буду грубить, придираться,
оказывать давление - вести себя
невежливо и агрессивно; 
    • Я никогда не встречусь с
Интернет - знакомыми;
    • Я никогда не отвечу на
сообщение, которое не внушает
мне доверия, будь то электронное
письмо или общение в чате.
    •  Я не буду скрывать от
родителей возникшие проблемы
при общении в Сети; 
    •  Я не буду пытаться найти
работу на сомнительных сайтах.



Преступление против
собственности 

    • обращайте внимание на
предлагаемые услуги и их стоимость;
    • не отправляйте СМС сообщения
сервисам, которые вызывают у вас
подозрение;
    •  помните, бесплатный сыр -
только в мышеловке;

 

ВНИМАНИЕ УГРОЗА! ВАЖНО ЗНАТЬ!
    • не все пишут достоверную
информацию;
    • читаешь о себе неправду в
Интернете — сообщи об этом своим
родителям ;
    • приглашают переписываться,
играть, обмениваться информацией -
проверь, нет ли подвоха;
    • незаконное копирование файлов
в Интернете – воровство;
    • всегда рассказывай взрослым о
проблемах в сети - они помогут;
    • используй настройки
безопасности и приватности, чтобы
не потерять свои аккаунты в
социальных сетях и других порталах.

Угрозы, направленные на наше
эмоциональное и психическое

состояние 
    • Ни под каким предлогом не
соглашайтесь на разглашение
личных данных: фамилий и имен,
возраста, адресов электронной
почты, номеров мобильных
телефонов;
    •  Настороженно относитесь к
сообщениям, содержащим призыв
о помощи или предложения
встречи;
    • Не открывайте файлы, которые
прислали неизвестные Вам люди.
Вы не можете знать, что на самом
деле содержат эти файлы – в них
могут быть вирусы или фото/видео
с «агрессивным» содержанием.
    •  Пользуйтесь антивирусным
программным обеспечением,
список рекомендованных
программ можно найти на сайте
«Управление К» и «Лиги
безопасного интернета».


