
Общие рекомендации по безопасному использованию 

интернета и мобильной связи 

Использование Интернета – это радость. Получай максимум удовольствия, 

оставаясь в безопасности. 

Это важно знать! 

 Когда ты регистрируешься на сайтах, не 

указывай личную информацию (номер 

мобильного телефона, адрес места 

жительства и другие данные). 

 

 

 

 

 

 Используй веб-камеру только при общении с друзьями. Проследи, 

чтобы посторонние люди не имели возможности видеть ваш разговор. 

Научись самостоятельно включать и выключать веб-камеру. 

 

 Ты должен знать, что если ты публикуешь фото или    видео 

в  интернете — каждый может посмотреть их. 

 

 Не публикуй фотографии, на которых изображены другие люди. Делай 

это только с их согласия. 

 

 Публикуй только такую информацию, о публикации которой 

не  пожалеешь. 

 

 Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если 

ты получил такое письмо, не отвечай на него. Если ты ответишь 

на подобное письмо, отправитель будет знать, что ты пользуешься 

своим электронным почтовым ящиком, и будет продолжать посылать 

тебе спам. 



 

 Если тебе пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше 

не  открывать. Подобные письма могут содержать вирусы. 

 

 Не добавляй незнакомых людей в свой контакт-лист в ICQ. 

 

 Если тебе приходят письма с неприятным или оскорбляющим тебя 

содержанием, если кто-то ведет себя в твоем отношении 

неподобающим образом, сообщи об этом взрослым. 

 

 Если человек, с которым ты познакомился в интернете, предлагает тебе 

встретиться в реальной жизни, то предупреди его, что придешь 

навстречу со взрослым. Если твой виртуальный друг действительно тот, 

за кого он  себя выдает, он нормально отнесется к твоей заботе 

о  собственной безопасности. 

 

 Если у тебя возникли вопросы или проблемы при работе в  онлайн-

среде, обязательно расскажи об этом кому-нибудь, кому ты доверяешь. 

Твои родители или другие взрослые могут помочь или дать хороший 

совет о том, что тебе делать. Любую проблему можно решить!  

 

 Ты можешь обратиться на линию помощи «Дети онлайн» по телефону: 

8−800−25−000−15 (по России звонок бесплатный) или по e-

mail: helpline@detionline.com. Специалисты посоветуют тебе, как 

поступить. 
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