
Правила безопасности в сети Интернет 

№ 1 СОХРАНЯЙТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

В информационном пространстве нам часто приходится вводить свои данные: ФИО, адрес, дату рождения, номера документов. 

Персональные данные можно вводить только если соединение устанавливается по протоколу https. Слева от адреса сайта должен появиться значок в 
виде зеленого замка — это означает, что соединение защищено. 

Если вас срочно просят передать личные данные чрез сеть, вам нужно сразу связаться с родителями. Если вам говорят, что никому ничего сообщать 
нельзя, и пугают неприятными последствиями, тем более следует срочно обо всем рассказать семье. Запугивание и попытки во что бы то ни стало 

получить сведения говорят о том, что перед вами мошенники. 

№ 2 НЕ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ 

Создавая свой профиль в социальных сетях, нужно максимально избегать привязки к «физическому» миру. 

Нельзя указывать свой адрес, дату рождения, школу, класс, если не уверены, что в соц.сетях за вами наблюдают только люди из безопасного круга. 

Чтобы сделать геолокацию максимально безопасной, нужно следить за тем, чтобы местоположение не отображалось на «искабельных» объектах — 
особенно на фотографиях. На телефонах, в настройках камеры, как правило, можно запретить геометки. 

№ 3 РАСПОЗНАЙТЕ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА 

На что надо обратить внимание прежде, чем вступить в диалог в интернете? Что сигнализирует об опасности? 

Вы не знакомы с этим человеком в реальной жизни. 

Ваш собеседник явно взрослее вас. 

У него нет или очень мало друзей в соцсети. 

Собеседник о чем-то просит: сфотографироваться, прислать какие-то данные и т. д. 

Тех, кто пытается вас как-то задеть и обидеть, нужно просто игнорировать. Потому что причин данного поведения с их стороны может быть 
множество, в основном они связаны с личностным неблагополучием. 

№ 5 ХРАНИТЕ ИНФОРМАЦИЮ В НЕДОСТУПНОМ МЕСТЕ 

Правила публикации собственных фотографий очень простые —  если вы не хотите, чтобы они стали достоянием общественности, нельзя 
выкладывать их в интернет и отправлять кому-то с его помощью. Даже мессенджеры «умеют» копировать переписку в «облако», так что вы можете 

потерять контроль над своими снимками. 



Если что-то куда-то было отправлено или где-то опубликовано, это ушло в Cеть. Важно помнить, что ни в коем случае нельзя выкладывать 
фотографии документов — своих или чужих. 

№ 8 ВНИМАНИЕ — НА ИГРЫ 

Правила безопасности есть не только в соцсетях и мессенджерах. Все основные угрозы могут исходить и от онлайн-игр. 

Там вы даже более уязвимы, поскольку вами проще манипулировать: игровые объекты, членство в командах, внутриигровые социальные связи — 
все это может стать механизмом манипуляции для мошенников. 

№ 9 УЧИТЕСЬ ЗАМЕЧАТЬ ПОДДЕЛЬНЫЕ САЙТЫ 

Фишинг — это способ выманивать у человека его данные: логин, название учетной записи и пароль. 

Происходит это так: пользователю присылают ссылку на сайт, очень похожую на настоящий адрес почтового сервиса или социальной сети. Как 
правило, фишеры специально покупают такие домены. Например, для mail.ru это может быть «meil.ru», а для vk.com — «vk-com.com». 

№ 11 АККУРАТНЕЕ С ПОКУПКАМИ 

Главное правило интернет-покупок такое: любые покупки должны находиться под контролем родителей. 

Часто в пабликах «ВКонтакте» предлагают что-то купить с использованием платежной системы Qiwi. Тут тоже нужно проявлять бдительность и 
внимательно изучать отзывы о продавце. В соцсетях есть немало мошенников, которые после получения денег исчезают. 

№ 14 СОБЛЮДАЙТЕ СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Правила хорошего тона в Интернете ничем не отличаются от тех, которые нужно соблюдать в реальном мире. Будьте уважительны к другим, 
контролируйте свои негативные эмоции, пишите грамотно. 

№ 15 ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ 

Не нужно делать в интернете ничего, что бы вы не стали бы делать в физическом мире. Разница между виртуальной и реальной действительностью 
минимальна. 

Помните, что в какой бы ситуации вы ни оказались, вы не одни. У вас есть семья, учителя, администрация школы, которые в любой 
момент готовы вас услышать, понять и помочь. 


