
Основные правила безопасного поведения в Интернете 

для школьников начальных классов МОУ СШ №1 

 

1) Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они 

расскажут, что безопасно делать, а что нет. 

2) Прежде чем начать дружить с кем-то 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 фотографии Вас, Ваших друзей или Вашей семьи. 

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. 

 

Советы для детей 

 

1) Не нажимайте на ссылки. Когда Вы общаетесь в чате с помощью систем 

обмена мгновенными сообщениями или если Вы получили письмо, никогда 

не нажимайте непосредственно на ссылку, особенно если она пришла от 

неизвестного Вам человека. 

2) Не скачивайте и не открывайте файлы из подозрительных источников. 

3) Не общайтесь с незнакомцами. Пользуясь чатами и системами обмена 

мгновенными сообщениями, Вы никогда не знаете, с кем Вы общаетесь на 

самом деле. 

4) Не распространяйте через Интернет свою конфиденциальную 

информацию. Никогда не отправляйте личную информацию (Ваши данные, 

фотографии, адрес и пр.) по электронной почте и через системы обмена 

мгновенными сообщениями, а также никогда не публикуйте такого рода 

информацию в блогах и форумах. 

5)  Будьте бдительны. Если программа, которую Вы не помните, чтобы 

устанавливали, начинает показывать Вам всплывающие окна с 

предложением что-то купить, будьте бдительны. 

6)  Не запускайте подозрительные файлы. Если Ваше решение безопасности 

скажет Вам, что файл может содержать (или содержит) вредоносную 

программу, не открывайте этот файл. Просто удалите его. 

7)  Поговорите с Вашими родителями или учителями. Если у Вас возникли 

вопросы обо всем этом, если Вы столкнулись с чем-то подозрительным, если 

Вы получили оскорбительные или опасные письма, то обсудите это с 

взрослыми. Они смогут Вам помочь. 

 


