
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Не сообщай свои личные данные! Вряд ли на улице ты назовёшь незнакомцу свою фамилию, возраст, 

домашний адрес, номер телефона. Таким же образом веди себя, общаясь с незнакомыми людьми в 
Интернете. Знай, что люди могут оказаться не теми, за кого себя выдают. 

 
Будь вежлив в отношениях с другими. Общение в Интернете не даёт права оскорблять или поступать 

непорядочно. Знай, что даже если ты пишешь не под своим именем, то всё равно можно определить, с 
какого компьютера поступил твой комментарий. 

 
Не верь всему, чтог ты находишь, читаешь или слышишь в Интернете. В Интернете много 

познавательного, но в то же время много ложной информации и клеветы. Относись критически! 
 
Не открывай файлы, присланные от неизвестных людей. Они могут содержать вирусы или фото/видео 

с противоправным содержанием. 
 
Если ты обнаружил в Интернете информацию, разжигающую национальную рознь, насилие, 

пропаганду наркотиков, оружия, расскажи об этом своим родителям или сообщи в полицию. 
 
Любишь «качать» видео, музыку, картинки? Помни, это может быть защищено авторскими правами и 

кому-то принадлежать. Не нарушай закон! 
 
Не встречайся с сетевыми друзьями в реальной жизни самостоятельно без взрослых. 
 
ПОРТАЛЫ ОБЩЕНИЯ. 
Фотография. Не размещай своих фотографий, за которые может быть стыдно. Не загружай в Интернет 

без разрешения фотографии своих друзей, родных, знакомых. Помни, что все фотографии можно 
скопировать, и ты никогда не узнаешь, кто и в каких целях их сможет использовать. 

 
Профиль. Заполняя профиль, будь краток. Не сообщай свои личные данные, которые могут быть 

использованы тебе во вред. 
 
Комментарии. Общаясь в чате с друзьями, отвечай обдуманно. Знай, что каждый может прочитать 

вашу переписку. Не отвечай на неприличные комментарии. 
 
Список друзей. Включай в список своих друзей в чате только тех, кого знаешь. Важно не количество 

людей в твоём списке, а то, сколько у тебя на самом деле настоящих друзей. 
 
Размещение информации. Помни, что Интернет – это публичное место и все твои посты 

общедоступны. Не пишип человеку того, чего не сказал бы ему лично. 
 
Пароли. Не пытайтесь подобрать пароли к чужим аккаунтам, даже своих друзей. Это преступление, за 

которое предусмотрена уголовная ответственность. 
 
Обман. Создав аккаунт с чужими фотографиями и переписываясь под чужим именем, помни, всегда 

существует хозяин фотографий, который может написать заявление в полицию. 
 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН. 
Помни! SIM – карта принадлежит родителям, и они отвечают за все твои действия с телефоном. 
 
Подумай, прежде чем сообщить свой номер мобильного телефона незнакомому человеку! 
 



Не храни в мобильном телефоне личные данные, например, пароли своей электронной почты и т.д. 
Позаботься о том, чтобы в случае потери или кражи телефона нмкто посторонний не получил доступа к 
твоим данным. 

 
Прежде чем заказать какую-либо картинку, мелодию, выясни условия заказа. Тем самым ты 

убережёшь себя от неприятностей. Например, от того, что за SMS – сообщение придётся заплатить не 100 
рублей, как ты думал, а все 500. 

 
Не давай свой телефон в чужие руки. Он может быть использован для отправки неприятного 

сообщения или заказа мелодии, фотографий, а тебе (твоим родителям) придётся за это отвечать и 
платить. 

 
Не преследуй никого неприятными сообщениями или звонками. 
 
ПРИЁМ СОЬРУДНИКОВ Комиссии по делам несовешеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) по 

вопросам семьи и детства по тел. 593-80-79, последняя суббота каждого месяца с 10 до 15 часов. 
 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ (Ленинградского областного психоневрологического диспансера) 8-800-200-47-03 
 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ в г. Сертолово -593-81-85 (с12 до 21 часа, кроме субботы и воскресенья). 
 
ПРИЁМ ВРАЧА-НАРКОГОЛОГА, ПСИХОЛОГА – 1 и 3 среда месяца с 12 до 16 часов в г. Сертолово, ул. 

Центральная, 6/1, кв.2. тел. 593-81-85 
 


