
 

 

 

 

 

 

Правила безопасного Интернета: 

 При регистрации на сайтах и в социальных сетях 

не указывай личнуюинформацию (номер 

телефона, адрес места жительства, школы, место 

работы родителей идругое) – она может быть 

доступна всем, даже тем, кого ты не знаешь! 

 Помни, что фотография, размещенная в Интернете 

доступна для просмотра всем! 

 Не встречайся с теми, с кем ты знакомишься в 

Интернете. Помни, что многие люди 

рассказывают о себе в Интернете неправду. 

Подумай и посоветуйся с родителями, прежде чем 

добавить незнакомого человека к себе в список 

друзей. 

 Уважай собеседников в Интернете. Никогда и ни 

при каких обстоятельствах не угрожай другим, не 

размещай агрессивный и провокационный 

материал. 
 

 Не вступай в незнакомые сообщества и не 

распространяй по чей-либо просьбе 
информационные, провокационные и агрессивно-

настроенные материалы и сообщения. 

 Ни в коем случае не указывай свой номер 

телефона или электронный адрес, не отправляй с 

него sms на незнакомые номера в Интернете. 

 Если тебе пришло сообщение с незнакомого 

адреса, его лучше не открывать. 

 Если тебе показалось, что твои друзья отправляют 

тебе «странную» информацию или программы, 

переспроси у них, отправляли ли они тебе какие-

либо файлы. 
 

Прокуратура Переволоцкого 

района призывает тебя 

использовать Интернет 

безопасно! 
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