
 
 
 
 
 
 

 

 

Интернет – это безграничный 

мир информации . Здесь ты 

найдёшь много интересного и по- 

лезного для учёбы. В Интернете 

можно общаться со знакомыми и 

даже заводить друзей. 

Но кроме хорошего, в виртуаль- 

ном мире есть и плохое. Непра- 

вильное поведение в Интернете 

может принести вред не только 

тебе, но также твоим родным 

и близким. 

Чтобы обезопасить себя в  

Интернете, достаточно  

соблюдать правила, которые  

содержатся в этой памятке.  

В этих правилах нет ничего  

трудного. Отнесись к 

ним внимательно – и  

Расскажи о них своим друзьям! 

Министерство 

внутренних дел 

ДЕТСКАЯ РАЙОННАЯ  

БИБЛИОТЕКА  

628100, Октябрьский район,  

пгт. Октябрьское  

Ул.Светлая 11  

Телефон: 8 (34678) 2-14-74  

Адрес электронной почты: 

 oktbibliodrb@mail.ru  

Официальный сайт: Oktlib.ru 

МБУК «Межпоселенческая  

библиотека Октябрьского района» 

Детская районная библиотека 

Пгт. Октябрьское 2021 

Помните о наших советах 

И тогда интернет  

станет вашим надежным  

и полезным другом! 

Составитель: Собянина Н.Г. 



Осторожно: 

вирусы и другие 

вредоносные программы 

 
 В Интернет ты заходишь через ком-

пьютер. Это может быть школьный 

или библиотечный компьютер, твой 

личный или тот, которым пользует-

ся вся семья. 

Любому компьютеру могут повре-

дить вирусы, их еще иногда называют 

вредоносными программами. Они мо-

гут уничтожить важную информа-

цию или украсть деньги через Интер-

нет.  

Для защиты компьютера на нём 

установлены специальные защитные 

программы и фильтры. 

 

- Не меняй ничего в их настройках! 

- Не сохраняй подозрительные файлы 

и не 

открывай их. 

- Если антивирусная защита компью-

тера не рекомендует, не заходи на 

сайт,   который считаеся 

«подозрительным». 

-  Никому не сообщай свой логин с па-

ролем и не выкладывай их в Интерне-

те – относись к ним так же береж-

но, как к ключам от квартиры. 

Виртуальные мошенники 

и другие преступники 

Интернета 
 

Ты знаешь, что вне дома и школы 

есть вероятность столкнуться с 

людьми, которые могут причинить 

тебе вред или ограбить. В Интерне-

те также есть злоумышленники – 

ты должен помнить об этом и вести 

себя так же осторожно, как и на 

улице или в незнакомых местах. 

- Не сообщай свой адрес или телефон 

незнакомым людям и никогда не вы-

кладывай в Интернете.  

- Никогда не высылай свои фотогра-

фии без родительского разрешения. 

Помни, что преступники могут ис-

пользовать эту информацию против 

тебя или твоих родных. 

- Если ты хочешь поучаствовать в 

каком-нибудь конкурсе, где нужно ука-

зывать свои данные, посоветуйся с 

родителями. 

- Никогда не соглашайся прийти в 

гости к человеку, с которым ты по-

знакомился в Интернете. 

- Если назначается встреча, она 

должна проходить в людном месте и 

желательно с присутствием родите-

лей. Помни, что под маской твоего 

ровесника может скрываться взрос-

лый человек с преступными намере-

ниями. 

Грубияны и хулиганы 

в Интернете: 

как себя вести? 
 

Кроме преступников в Интернете 

есть просто злые и невоспитанные 

люди. Ради собственного развлече-

ния они могут 

обидеть тебя, прислать неприят-

ную картинку или устроить трав-

лю. Ты можешь столкнуться с та-

кими людьми на самых 

разных сайтах, форумах и чатах. 

- Помни: ты не виноват, если полу-

чил оскорбительное сообщение. Не 

нужно реагировать на грубых людей 

– просто прекрати общение. 

- Если тебе угрожают по Интерне-

ту, не стесняйся сообщить об этом 

родителям. 

Помни, что цель угроз – испугать 

тебя и обидеть. Но подобные люди 

боятся ответственности. 

- Коллективное преследование – это 

крайнее проявление жестокости. 

Жертву забрасывают оскорбления-

ми и угрозами, его фотографию ис-

кажают и все данные публикуют. 

Никогда не участвуй в травле и не 

общайся с людьми, которые обижа-

ют других. 


