
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МКОУ «БАХТИНСКАЯ СШ» 

 

1,2,3,4,5 В ИНТЕРНЕТ «ИДЕШЬ ГУЛЯТЬ»! 

БДИТЕЛЕН БУДЬ! 

НЕ ЗАХОДИ! 

ФОТО СМОТРИ! 

ДАННЫХ НЕ ВВОДИ! 

ЭТИКЕТ СОБЛЮДАЙ! 

ЛИШНИЙ РАЗ НЕ ОТВЕЧАЙ! 

И ПО ОБНОВЛЯЙ! 

 

Запомни это и соблюдай, чтобы уберечь себя  от опасностей 

сети Интернет:  
 Мошенничество 

 Недетский контент 

 Онлайн-игры 

 Навязчивое общение 

 Вирусы 

 Пропаганда 

 

Бдителен будь! При отборе информации в сети будь разумен и критичен! Не всему в 

сети можно верить!  

Не заходи на сомнительные сайты; на сайты 18+; на сайт, если система безопасности 

предупреждает вас о вредоносной программе; на ссылки, предложенные вам в соц.сетях 

или пришедшие по эл.почте от незнакомца - они могут содержать вирусы,  не скачивай 

сомнительные файлы 

Фото смотри! Прежде чем выложить какую-либо фотографию оцени ее! Помни все, что 

попало в интернет остается там навсегда. Задумайся о своей цифровой репутации! 

Данных не вводи! Никогда не сообщай свои имя, номер телефона, адрес проживания, 

пароли или номера кредитных карт. 

Этикет соблюдай! Никогда не груби людям в сети Интернет! Не оставляй злых 

комментариев, это все твои цифровые следы! 

Лишний раз не отвечай! Если тебе нагрубили в сети, посоветуйся со старшими! 

И ПО обновляй! Помни, что автоматическое обновление программного обеспечения 

поможет тебе обезопасить себя от многих угроз сети! 

 
 

 

 



 Используй современные операционные системы. 

 Обновляй ПО. Используй режим автоматического обновления. 

 Используй внешние носители информации только из проверенных источников. 

 Используй антивирусные программы от известных производителей. 

 Не открывай компьютерные файлы, полученные из ненадёжных источников.  

 Не передавай свою личную информацию через общедоступные Wi-Fi сети.  

 Отключи функцию «Подключение к Wi-Fi автоматически». 

 При использовании Wi-Fi отключи функцию «Общий доступ к файлам и принтерам».  

 Ипользуй только защищенное соединение через HTTPS, а не НТТР. 

 Ограничь список друзей.  

 Не указывай пароли, телефоны, адреса и другую личную информацию.  

 Подумай, прежде чем что-то опубликовать, написать и загрузить. 

 При регистрации  используй сложные пароли, состоящие из букв и цифр и с количеством 

знаков не менее 8. Используй разные пароли.  

 Используй несколько почтовых ящиков.  

 После окончания работы на почтовом сервисе перед закрытием вкладки с сайтом не забудь 

нажать на «Выйти». 

 Помни, что анонимность в сети мнимая. Существуют способы выяснить, кто стоит за 

анонимным аккаунтом. Не стоит вести хулиганский образ виртуальной жизни.  

 Помни, что ничего не является по-настоящему бесплатным. Будь осторожен, ведь когда 

тебе предлагают бесплатный контент, в нем могут быть скрыты какие-то платные услуги. 

 Не загружай приложения от неизвестного источника, ведь они могут содержать 

вредоносное программное обеспечение. 

 После того как ты выйдешь с сайта, где вводил личную информацию, зайди в настройки 

браузера и удали cookies; 

 Если ты подозреваешь, что твой аккаунт был взломан, то необходимо заблокировать его и 

сообщить администраторам ресурса. 

 Не нарушай авторские права! 


