
Мы хотим, чтоб Интернет 

Был вам другом много лет! 

Будешь знать 7  правил этих- 

Смело плавай в Интернете! 

1. Спрашивай Взрослых. Они расска-

жут, что безопасно делать, а что 

нет. 

2. Установи фильтр, чтобы не стал-

киваться с неприятной и огорчи-

тельной информацией в Интерне-

те. 

3. Не открывай файлы. Не скачивай 

и не открывай неизвестные  тебе 

файлы. Чтобы избежать заражение 

компьютера вирусом—установи 

антивирус! 

4. Не спеши отправлять SMS. Если 

хочешь скачать картинку или ме-

лодию, а тебя просят отправить 

смс—не спеши. Проверь этот но-

мер  в Интернете— безопасно ли 

отправлять на него смс и не обма-

нут ли тебя. 

5. Осторожно с незнакомыми. Не 

встречайся без родителей с людь-

ми из Интернета. 

6. Не рассказывай о себе. Никогда 

не рассказывайте о себе: где ты 

живешь, учишься, свой номер теле-

фона. 

7. Будь дружелюбен. Общаясь в Ин-

тернете, будь дружелюбен с други-

ми. Не пиши грубых слов. Ты мо-

жешь обидеть человека. 

БЕЗОПАСНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ 

ДЕТЯМ 

Администрация муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

МКУ  «Отдел по делам семьи,  

материнства и детства  

Администрации  

муниципального района Волжский  

Самарской области» 

НАЧАЛЬНИК 

Жигулина Татьяна   Владимировна  

Адрес: 443045, г.о.Самара,  

ул. Дыбенко, д.12 в, кабинет  306 

Телефон: (846) 260-85-67 

Факс: (846) 374-05-63 

Эл. почта: osmd@v-adm63.ru 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  

муниципального района  

Волжский Самарской области 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

Посмиченко Наталья Александровна  

Адрес: 443045, г.о.Самара,  

ул. Революционная, д.70, корпус 2 кабинет 6  

Телефон: (846) 379-56-23 
Эл. почта: kdn@v-adm63.ru  

 

ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  

Поволжского округа»   

Заместитель директора  

по Волжскому отделению 

 

Павлова Ольга Сергеевна 

Адрес: 443045, г.о.Самара,  

ул. Дыбенко, д.12 в, кабинет  308 

Телефон/Факс: (846)260-19-56 

Эл. почта: vsozpom@samtel.ru 



 

Ты знаешь, что вне дома и школы есть веро-

ятность столкнуться с людьми, которые мо-

гут причинить тебе вред или ограбить. В Ин-

тернете также есть злоумышленники – ты 

должен помнить об этом и вести себя так же 

осторожно, как и на улице или в незнако-

мых местах. 

 Не сообщай свой адрес или телефон 

незнакомым людям и никогда не выкла-

дывай в Интернете. Никогда не высылай 

свои фотографии без родительского разре-

шения. Помни, что преступники могут ис-

пользовать эту информацию против тебя 

или твоих родных. 

 Если ты хочешь поучаствовать в ка-

ком-нибудь конкурсе в интернете, где 

нужно указывать свои данные, посоветуй-

ся с родителями. 

 Никогда не соглашайся прийти в гости 

к человеку, с которым ты познакомился в 

Интернете. Если назначается встреча, она 

должна проходить в людном месте и, жела-

тельно, в  присутствии   родителей. 

 

Интернет – это безграничный мир инфор-

мации. Здесь ты найдёшь много интересного 

и полезного для учёбы. В Интернете можно 

общаться со знакомыми и даже заводить дру-

зей. Но кроме хороше-

го, в виртуальном мире 

есть и плохое.  

Неправильное по-

ведение в Интернете 

может принести 

вред не только тебе, но 

также твоим родным  и 

близким. Чтобы обезопасить себя в Интернете, 

достаточно соблюдать правила, которые содер-

жатся в этой памятке. В этих правилах нет ничего 

трудного. Отнесись к ним внимательно – и расска-

жи о них своим друзьям! 

В Интернет ты заходишь через компьютер. Это 

может быть школьный или библиотечный компь-

ютер, твой личный или тот, которым пользуется 

вся семья. Любому компьютеру могут повредить 

вирусы, их еще иногда называют вредоносными 

программами. Они могут уничтожить важную ин-

формацию или украсть деньги через Интернет. 

Для защиты компьютера на нём установлены 

специальные защитные программы и фильтры. 

Ничего не меняй в их настройках! 

 Не сохраняй подозрительные файлы и не 

открывай их. 

 Не заходи на сайт, который считается 

«подозрительным». 

 Никому не сообщай свой логин и пароль и не 

выкладывай их в Интернете – относись к ним 

так же бережно, как к ключам от квартиры. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕБЯ И ТВОИХ      
ДРУЗЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме преступников в Интернете есть просто 

злые и невоспитанные люди. Ради собствен-

ного развлечения они могут обидеть тебя, при-

слать неприятную картинку или устроить трав-

лю. Ты можешь столкнуться с такими людьми 

на самых разных сайтах, форумах и чатах. 

 Ты не виноват, если получил оскорбитель-

ное сообщение. Не нужно реагировать на гру-

бых людей – просто прекрати общение. 

 Если тебе угрожают по Интернету, не стес-

няйся сообщить об этом родителям. Цель уг-

роз – испугать тебя и обидеть. Но подобные 

люди боятся ответственности. 

 Коллективное преследование – это край-

нее проявление жестокости. Жертву забрасы-

вают оскорблениями и угрозами. Никогда не 

участвуй в травле и не общайся с людьми, ко-

торые обижают других. 

 Никогда не давайте незнакомым людям 

домашнего адреса, номера телефона, не назы-

вайте места учебы, любимого места прогулки, 

или любой другой личной информации! 

 Всегда советуйся с родителями во всех 

указанных случаях! 
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