
Памятка 

по 

безопасному 

поведению в 

Интернете. 
 

 
Для того чтобы 

обезопасить себя, свою семью, своих родителей от опасностей Интернета 

и причинения возможного ущерба, вы должен предпринимать следующие 

меры предосторожности при работе в Интернете: 

 

• Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона, адрес проживания или 

учебы, пароли или номера кредитных карт, любимые места отдыха или 

проведения досуга. 

• Используйте нейтральное экранное имя, не содержащее сексуальных 

намеков и не выдающее никаких личных сведений, в том числе и 

опосредованных: о школе, в которой вы учитесь, места, которые часто 

посещаете или планируете посетить, и пр. 

• Если вас что-то пугает в работе компьютера, немедленно выключите его. 

Расскажите об этом родителям или другим взрослым. 

• Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые 

вызвали у вас смущение или тревогу. 

• Используйте фильтры электронной почты для блокирования спама и 

нежелательных сообщений. 

• Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интернете. О подобных предложениях немедленно 

расскажите родителям. 

• Прекращайте любые контакты по электронной почте, в системе обмена 

мгновенными сообщениями или в чатах, если кто-нибудь начинает задавать 

вам вопросы личного характера или содержащие сексуальные намеки. 

Расскажите об этом родителям. 

 

 

НЕЛЬЗЯ 

• Всем подряд сообщать свою частную информацию 

(настоящие имя, фамилию, телефон, адрес, номер школы, а также 

фотографии свои, своей семьи и друзей) 

• Нельзя открывать вложенные файлы электронной почты, 

когда не знаешь отправителя 

• Нельзя рассылать самому спам и «информационную грязь» 

• Нельзя грубить, придираться, оказывать давление — вести 

себя невежливо и агрессивно 

• Никогда не распоряжайся деньгами твоей семьи без 

разрешения старших. Спроси родителей. 

• Встреча с Интернет-знакомыми в реальной жизни, бывает 

опасной: за псевдонимом может скрываться преступник 

ОСТОРОЖНО 

• Не все пишут правду 

• Читаешь о себе неправду в Интернете — сообщи об этом своим 

родителям или опекунам 

• Приглашают переписываться, играть, обмениваться – проверь, 

нет ли подвоха 

• Незаконное копирование файлов в Интернете = воровство 

Открыл что-то угрожающее — не бойся позвать на помощь 

 МОЖНО 

• Используй «ник» (выдуманное имя) в переписке и переговорах 

• Уважай другого пользователя 

• Пользуешься Интернет - источником – делай ссылку на него 

• Познакомился в сети и хочешь встретиться – посоветуйся 

со взрослым, которому доверяешь 

• Открывай только те ссылки, в которых уверен 

Интернетом лучше всего пользоваться, когда поблизости есть кто-то 

из родителей или тех, кто хорошо знает, что такое Интернет, и как в 

нем себя вести.



ПОМНИ: за ВИРТУАЛЬНЫЕ   

преступления  отвечают 

по РЕАЛЬНОМУ закону 

 

• ст. 273 УК РФ – Создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ  (5 лет лишения свободы); 

ст. 272 УК РФ - Неправомерный доступ к компьютерной информации 

(до 5 лет лишения свободы); 

• ст. 274 УК РФ – Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или 

их сети (до 5 лет лишения свободы); 

• ст. 129 – Клевета (до 5 лет лишения свободы); 

• ст. 130 – Оскорбление (до 3 лет лишения свободы); 

• ст. 159 – Мошенничество (до 10 лет лишения свободы); 

• ст. 165 – Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (до 5 лет лишения свободы); 

• ст. 146 – Нарушение авторских и смежных прав 

(до 10 лет лишения свободы); 

• ст. 242 –  Незаконное распространение порнографических материалов 

или предметов ( до 5 лет лишения свободы); 

• ст. 242 (1) – Изготовление и оборот материалов или предметов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних 

(до 15 лет лишения свободы). 
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