
О возможных угрозах в сети Интернет и мерах противодействия 

 

1. Помните! После публикации информации в Интернете ее больше 

невозможно будет контролировать и удалять каждую ее копию. 

• Никогда не разглашайте в Интернете личную информацию.  

• При запросе предоставления личной информации на веб-сайте всегда 

просматривайте разделы «Условия использования» или «Политика защиты 

конфиденциальной информации», чтобы убедиться в предоставлении оператором 

веб-сайта сведений о целях использования получаемой информации и ее передаче 

другим лицам. 

2. Помните! В Интернете не вся информация надежна, и не все 

пользователи откровенны. 

• Никогда нельзя соглашаться на личную встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интернете. 

• Под маской виртуального друга часто скрываться человек, который может 

нанести вам вред.  

• Остерегайтесь мошенничества! В Интернете легко скрыть свою личность. 

Рекомендуется проверять личность человека, с которым происходит общение 

(например, в дискуссионных группах), а лучше всего вообще с незнакомцем не 

общаться.  

• Сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые вызвали у вас 

смущение или тревогу. 

• Не сообщайте никому свои пароли, не посылайте СМС в ответ на письма от 

неизвестных людей. Будьте осторожны с вложениями и ссылками в сообщениях 

электронной почты. 

• Остерегайся материалов экстремистской и террористической направленности. 

 

3. Неразрешенное использование материала может привести к 

административному взысканию в судебном порядке, а также иметь прочие 

правовые последствия. 

 

4. Не заходите на подозрительные сайты. 

• Для того, чтобы избежать встречи с неприятной информацией в Интернет, 

установите на свой браузер фильтр или попросите сделать это взрослых – тогда ты 

сможешь смело путешествовать по интересным тебе страницам. 

• Не скачивайте и не открывайте незнакомые подозрительные файлы. Если же 

решили что-то скачать, проверьте файл с помощью антивирусной программы перед 

тем, как открыть его. 

• Закрывайте сомнительные всплывающие окна! При отображении такого окна 

самым безопасным способом его закрытия является нажатие значка X. Невозможно 

знать наверняка, какое действие последует после нажатия кнопки «Нет». 

 

5. Помните! При общении в Интернете вы должны быть дружелюбными с 

другими пользователями. Ни в коем случае не надо писать и говорить 

оскорбительные слова, нельзя опубликовывать в сети чужие фотографии и 

сведения без разрешения хозяина. 
 


