Если показалось, что ваши
друзья
отправляют
вам
«странную» информацию или
программы, не открывайте их до
тех пор, пока не спросите у них,
отправляли ли они вам какиелибо файлы. Иногда мошенники
могут действовать от имени чужих
людей.

Без согласия взрослых не загружайте программы, файлы,
фильмы или музыку – они могут
содержать вирусы и причинят вред
компьютеру.

Попросите родителей установить на компьютер антивирус и
специальное программное обеспечение, которое будет блокиро-

Загляни сюда!
Будет интересно!
http://www.pravadetey.ru - «Права ребенка
– твои права»
http://www.spas-extreme.ru/ - Портал детской безопасности МЧС России
http://detionline.com/ - Дети России онлайн. Cделаем интернет безопаснее вместе
http://pomoschryadom.ru/ - Помощь рядом:
сайт для детей и подростков
http://www.web-landia.ru/
- Вебландия.
Страна лучших детских ресурсов
http://igra-internet.ru/ - Изучи Интернет –
управляй им
http://www2.stran adruzey.ru/cgi - bin/
sd.fcgi - Страна друзей: Социальная сеть
детская
http://www.detkiuch.ru/ - Обучалки и развивалки для детей
http://journal-shkolniku.ru/ - «Школьнику»:
онлайн-журнал
http://www.worldofnature.ru/map
- Мир
природы: энциклопедия для детей
http://animal.geoman.ru - Мир животных
www.zagadki.org - Детские загадки обо всем
на свете
http://smiletv.org/ - Официальный сайт
телеканала «Улыбка ребёнка»
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Правила работы

Регистрируясь в социальных
сетях, придумайте себе НИК
(виртуальное имя), не указывайте
свои личные данные: фамилию,
домашний адрес, номер телефона, номер школы и класс.

в Интернете
Если вам пришло сообщение
неприятного содержания, если
что-то непонятно или стало
страшно, сообщите об это родителям или на
«Линию помощи
«Дети онлайн» сайта «Дети России онлайн».

Не переходите на другие
сайты по незнакомым ссылкам.

Пароль придумывайте сами
или с помощью родителей и никому его не сообщайте.

Фотография, размещенная в
Интернете доступна для просмотра всем, поэтому попросите родителей ограничить доступ к ней.
Не размещайте фото, на которых
изображена ваша семья, школа,
дом и другие личные данные.

Иногда люди выдают себя за
совсем другого человека, поэтому общайтесь в Интернете только
со знакомыми вам в реальной
жизни людьми (например, родственники, одноклассники),
не
открывайте и не читайте письма
от незнакомых людей.

для детей
Не все, что вы можете прочесть или увидеть в Интернете правда. Проверяйте информацию
по другим источникам – по справочникам, энциклопедиям, в других поисковых системах
(Rambler...) или спросите у родителей.

Не заходите на сайты для
людей старшего возраста — «для
тех, кто старше 18 лет», на неприличные и агрессивно настроенные сайты. Если вы случайно попали на такой сайт по ссылке,
закройте свой браузер, используя
клавиши «ctrl+alt+delete».

