
Использование Интернета 
является безопасным, если 

Ты выполняешь 
ТРИ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА: 

1.Защит и свой компьют ер 

 Регулярно обновляй операционную 
систему. 

 Используй антивирусную 
программу. 

 Применяй брандмауэр. 
 Создавай резервные копии важных 

файлов. 
 Будь осторожен при загрузке новых 

файлов. 

2.Защит и себя в Инт ернет е 

 Советуйся с родителями. 
 С осторожностью разглашай 

личную информацию. 
 Думай о том, с кем общаешься. 
 Помни, что в Интернете не вся 

информация надежна и не все 
пользователи откровенны. 

3.Соблюдай правила 

 Закону необходимо подчиняться 
даже в Интернете. 

 При работе в Интернете не забывай 
заботиться об остальных так же, как 
о себе. 

 Если Ты оказался в сложной  
или даже опасной ситуации; 

 
 Если у Тебя возникли 

проблемы,с которыми Ты не 
решаешься поделиться с 
родственниками; 

 
 Если у тебя расстроились 

отношения с близкими; 
 

 Если Ты не можешь разобраться 
в себе и тебе нужно поговорить с 
кем-то по душам 

 
Специалист ы  

МБУДО «ДООспЦ»  
всегда гот овы прийт и  

тебе на помощь! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наш адрес: 

600031  г. Владимир 
ул. Юбилейная, д.44 

Тел: (4922) 21-02-26,  30-56-06 
E-mail:doospc@edu.vladimir-city.ru 

Сайт:www.dooc.ouvlad.ru 
 

 
Управление образования 

администрации города Владимира 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образованияг. Владимира 
«Детский 

оздоровительно-образовательный 
(социально-педагогический) центр» 

 

ТВОЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Памят ка учащимся 

 
г. Владимир 

mailto:doospc@edu.vladimir-city.ru
http://www.dooc.ouvlad.ru/


Интернет - безграничный 
мир информации, мир широких 
возможностей. 

Он позволяет нам: 
 общаться с родными и друзьями; 
 получать доступ к информации и 

развлечениям; 
 учиться, встречаться с людьми, 

узнавать новое. 
Но кроме хорошего,  в виртуальном 

мире есть и негативное... 
Твое неправильное поведение в сети 

Интернет может принести вред не только 
тебе, но и твоим родным и близким. 

 

Основные угрозысети Интернет: 
 Вирусы и другие вредоносные 
программы. 

Любому компьютеру могут вредить 
вирусы  (вредоносные программы). Они могут 
уничтожить важную  для тебя информацию. 
Относись осторожно к неизвестным файлам  
в сети! 
  Виртуальные мошенники и другие 
преступники Интернета. 

Ты знаешь, что на улице всегда можно 
столкнуться с  незнакомыми людьми, которые 
могут причинить тебе вред.В Интернете тоже 
есть преступники.Помни об этом! Веди себя 
так же осторожно, какна улице или в 
незнакомых местах. 
 Грубияны и хулиганы. 

Кроме преступников в Интернете можно 
столкнуться с грубиянами и хулиганами.Не 
нужно реагировать на таких людей. Просто 
прекращай общение. 

Проверь себя! 
ТЕСТ 

на знание правил 
поведения в  сети Интернет 

 
1) Новый друг, в чьих данных 
указан тот же возраст, что и утебя, 
предлагает тебе обменяться 
фотографиями. 

А.Попрошу его фото, и потом 
отправлю своё. 

B.Посоветуюсь с родителями. 
 

2) В чате тебя обозвали очень 
грубыми словами. 
A.Скажу в ответ: «Сам такой». 
B.Прекращу разговор с этим 
человеком. 
 
3) Знакомый предложил разослать   
телефон и адрес «плохого  
человека», чтобы все знали о нем. 
A.Потребую доказательствтого, что 
он плох. 
B.Сразу откажусь. 
 
4) Пришло сообщение с заголовком 
«От провайдера» –запрашивают 
твой логин и пароль для входа в 
Интернет. 
   А.Вышлю только пароль:они 
сами должны знать логин. 
B.Отмечу письмо как Спам. 
 

 
Посчитай, сколько 

получилосьответов «А» и 
сколько «B». 

4 «А»-Тебе ещё многому надо 
научиться. 

3 «А» и 1 «В»-Внимательно 
прочитай эту памятку. 

2 «А» и 2 «В»- Неплохо, но ты 
защищён лишь наполовину. 

1 «А» и 3 «В»- Ты почти 
справился, 
но есть слабые места. 

4 «В» - Молодец!К Интернету готов! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


	1.Защити свой компьютер
	3.Соблюдай правила

