ПАМЯТКА ПОВЕДЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В Интернет ты заходишь через компьютер или мобильное устройство.
Любому устройству могут повредить вирусы. Они могут уничтожить
важную информацию или украсть деньги через Интернет.

НЕ ЗАХОДИ НА
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ САЙТ
Если антивирусная защита компьютера
или мобильного устройства
не рекомендует, не заходи на сайт,
который считается «подозрительным».

НЕ СОХРАНЯЙ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ФАЙЛЫ И НЕ ОТКРЫВАЙ ИХ
Не устанавливай и не загружай программы,
музыку, видео или другие
файлы, если не уверен,
что они безопасны.

НЕ СООБЩАЙ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
/'

^__ Никогда не сообщай
\
свои имя, номер
\ телефона, адрес
! проживания или учебы,
'
пароли или номера
кредитных карт, любимые
места отдыха или проведения досуга

НИКОМУ НЕ СООБЩАЙ
СВОЙ ЛОГИН С ПАРОЛЕМ
Никому не сообщай свой логин с паролем
и не выкладывай их в Интернете относись к ним так же бережно, как
к ключам от квартиры.

НЕ МЕНЯЙ НАСТРОИКИ ГАДЖЕТА
Для защиты компьютера
на нём установлены специальные
защитные программы и фильтры.
Не меняй ничего в их настройках,
если не понимаешь, как это
работает и зачем нужно.

ПРИ
НЕИСПРАВНОСТИ
ГАДЖЕТА
ВЫКЛЮЧИ ЕГО
Если тебя что-то пугает
в работе компьютера или мобильного
устройства, немедленно выключи его.
Обратись в службу ремонта.
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КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ?
Интернет предлагает колоссальное количество возможностей
для обучения, но есть много недостоверной информации.
Пользователи сети должны мыслить критически, чтобы оценить
достоверность материалов, поскольку абсолютно любой
злоумышленник может опубликовать информацию в Интернете.

КАК ИЗБЕЖАТЬ?
МАТЕРИАЛА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

В сети Интернет Вы можете наткнуться на информацию
запрещенного содержания:
# призывающую к ненависти и вражде между
представителями разных национальностей, религий,
социальных групп;
# оправдывающую убийства, терроризм, экстремизм;
#

демонстрирующую фашистскую, нацистскую
атрибутику.
Такая информация запрещена Российским законода
тельством. За ее распространение предусмотрена адми
нистративная и уголовная ответственность.
Если Вы обнаружили такую информацию:
1. Ни в коем случае не участвуйте в ее распространении
2. Не сохраняйте себе на страницу в социальной сети.

Спрашивайте себя о найденной в Интернете информации.
Попробуйте проверить информацию по другим источникам.
Обратитесь к другим сайтам или СМИ - газетам, журналам
и книгам.
Ни в коем случае не публикуйте непроверенную
информацию и слухи.

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА
Путешествие по Интернету может быть развлечением, полезным
занятием и способом общения. Очень важно, чтобы все пользователи
Интернета соблюдали важные правила:
•
Не используйте оскорбительную
лексику, унижающую представителей
других национальностей, религий,
социальных групп.
•
Помните о том, что Ваше
сообщение получит живой человек.
•
Держитесь в стороне от
эмоциональных споров, конфликтов,
агрессивного поведения.
•
Всегда сохраняйте спокойствие.
Даже если Вас кто-нибудь обидел.

•
Проверяйте правильность
написанного, четко и коротко
формулируйте свои сообщения.

Ф

Помните золотое правило:
общайтесь с другими так, как Вы
хотели бы, чтобы общались с
Вами.
•
Никогда не отправляйте
и не пересылайте нежелательные
электронные письма (обычно их
называют спамом).

3. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ЗАПРЕЩЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ СООБЩИТЕ:

Администрации сайта или социальной сети;
Родителям , педагогам;
В Дежурную часть отдела полиции «Каменск-Уральский» т. 32-23-15,
отдел полиции №23 (Красногорский район) т. 34-80-90, отдел полиции №24 (Синарский район) т. 32-77-00;
В Дежурный отдел УФ СБ РФ по Свердловской области в г. К ам енске-Уральском т. 32-44-50;
В Роскомнадзор, эл. почта rsockan c66@ rkn.aov.ru ;
В Прокуратуру г. Кам енска-Уральского т. 36-54-52;
Секретарю м еж ведом ственной комиссии по проф илактике экстр ем и зм а в г. К ам енске-Уральском т. 39-69-03

