
Твоим другом в интернете может быть 
только человек, которого ты и твои 
родители знаете в реальной жизни. 
Прежде чем добавить кого-то в друзья 
посоветуйся с близким взрослым. 

 

 

 

Если незнакомец в сети предлагает тебе 
встретиться, сообщи об этом близкому 
взрослому. И ни в коем случае не ходи 
на подобные встречи один. Это может 
быть опасно! 

 

            

 
Никогда не рассказывай о себе 
незнакомцам в интернете (как зовут тебя 
и твоих родителей, где ты живешь и 
учишься и т.д.). Люди с недобрыми 
намерениями могут использовать эти 
данные против тебя или твоих близких. 

 

 
Если ты столкнулся в интернете с чем-то 
не понятным или страшным, расскажи 
об этом близкому взрослому. Он 
поможет тебе разобраться. 

 

 

Будь острожнее в интернете, 
чтобы не стать жертвой 

преступника !!! 

 

О всех подозрительных лицах и 
действиях в интернете сообщи 
близким родственникам либо в 

следственное управление  
СК России по Алтайскому краю                      

на телефонную линию 
 «Ребенок в опасности» 

по номеру - 123  
 
 
 
Отдел криминалистики 
Кафедра клинической психологии 

Кто это? 



Если незнакомцы в интернете 
присылают тебе оскорбительные 
сообщения, знай, что ты в этом не 
виноват. Не отвечай на подобные 
сообщения и расскажи о них близким. 

 
 

Прежде чем отправить кому-то свою 
личную фотографию, номер телефона и 

перевести деньги - посоветуйся с 
близким взрослым. Спроси совета, 

стоит ли это делать. 

 

 
Регистрируясь на сайте или в 
социальной сети, попроси взрослого 
помочь тебе придумать сложный пароль. 
Твой пароль должен знать только ты и 
твои родители. Не рассказывай и не 
пересылай его никому. 

 
Не нажимай на непроверенные картинки 
и кнопки в интернете. Это может 
привести к поломке компьютера. 
Уточни у взрослого: безопасно ли это.  

 

 
Следственное управление  

Следственного комитета Российской Федерации   
по Алтайскому краю 

Алтайский государственный университет 
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Отправь фото, 
номер телефона, 
переведи деньги 



Если ты не знаком с человеком лично, не 
стоит добавлять его в друзья. Под 
маской твоего ровесника может 
скрываться взрослый с недобрыми 
намерениями. 

 
 

 

 

Не соглашайся на встречи в реальной 
жизни с друзьями из сети. Незнакомец 
может оказаться не тем, за кого он себя 
выдает и иметь недобрые намерения. 

 

 
Не делись конфиденциальной 
информацией в интернете (имя, адрес, 
телефон, данные банковской карты). 
Этой информацией могут 
воспользоваться мошенники, в том 
числе с целью кражи денег. 

 

 
Если ты попал в сложную ситуацию в 
интернете и сам разрешить ее не 
можешь. Не стесняйся попросить 
помощи у близкого взрослого.  

 

 

 

Будь острожнее в интернете, 
чтобы не стать жертвой 

преступника !!! 

 
 

О всех подозрительных лицах и 
действиях в интернете сообщи 
близким родственникам либо в 

следственное управление  
СК России по Алтайскому краю                      

на телефонную линию 
 «Ребенок в опасности» 

по номеру - 123  
 
 

 
Отдел криминалистики 
Кафедра клинической психологии 

Я его не знаю. 
отклонить 



Общайся в сети также культурно, как и в 
реальной жизни. Не отвечай на 
оскорбительные сообщения и старайся 
не оскорблять других. 

STOP !!!

 
 

Личные фотографии, выложенные тобой 
в сети интернет, благодаря мошенникам 
могут стать доступными для всех и 
использованы против тебя. Хорошо 
подумай, прежде чем поделиться своей 
фотографией с незнакомцем или 
выложить ее на своей странице в 
социальной сети. 

 

 
Регистрируясь на каком-то сайте или в 
социальной сети, придумай сложный 
пароль, состоящий из цифр, знаков, 
маленьких и больших букв. Меняй свой 
пароль с периодичностью раз в месяц. 
Это обеспечит безопасность твоей 
личной информации.  

 

 
Не открывай файлы и не переходи по 
ссылкам, полученным из неизвестных 
источников. Они могу содержать вирус.                   

 

 
Следственное управление  

Следственного комитета Российской Федерации   
по Алтайскому краю 

Алтайский государственный университет 
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Что такое Интернет? 
Злой, ужасный человек? 
Или добрый милый мишка? 
Может спорт это иль книжка? 
 

Мы откроем Вам секрет. 
Это вовсе не злодей, 
Собирает сто друзей, 
Ищет нужные вещички, 
И уроки, и странички, 
В Интернете все легко, 
Клик и все уже нашлось. 
 

Можно книгу отыскать, 
Можно сказку прочитать, 
Посмотреть любое диво, 
Что красиво и игриво, 

 
А еще там все ответы, 
Обо всем на белом свете… 

НО! 
 

Нельзя Вам забывать, 
Кроме пользы, Важно 

знать! 
Безопасность в Интерне-

те, 
Надо детям соблюдать! 

 
 

Не рассказывай секреты, 
О себе ты в Интернете, 
В переписках: где и с кем, 
Сообщать не надо Всем! 

 

 
Если Вы нашли страничку, 
Где к Вам просится безличка –  
это злое приложение, 
 

Хочет вирус навязать, 
Просит Вас пин - код отдать? 
Или просит Ваше имя, адрес,  
карту, телефон, 

Никогда нельзя ребята, 
Таким сайтам доверять! 
Уходи оттуда просто, 
Лучше взрослого спроси, 
А уж если все несносно, 
Антивирус запусти! 

 
А еще мы в Интернете, 
Можем друга завести,  

Незнакомец в Интернете- 
это может быть обман, 
Потому что в самом деле, 
Может быть он хулиган. 
Если ты не знаешь друга,  
С кем общаешься в Сети, 
Лучше удалить такого, 
В черный список занести! 

Не встречайся с людьми, которых не 
знаешь в реальной жизни. Если кто-
то приглашает тебя встретиться или 
оскорбляет тебя –  не отвечай и   

срочно расскажи об этом родителям или  
кому-нибудь из взрослых близких людей! 
 
Помни! В мире Интернета, 
Виртуального  
пространства, 
Все реально, как и в жизни 
Наполняется коварством. 
 

Если ты попал в 
беду, 
И затеял чехарду, 
В Интернете видно 
сразу 

Кто ты, где ты, слезы  
градом, 
Троллят, издеваются? 
Тебе это не нравится! 
 

Не отчаивайся друг, 
Ведь подмога тут как тут, 
Сразу взрослым сообщай, 
Все странички удаляй, 
Никого не обзывай, 
И в ответ не отвечай! 

 
 

1 

2 

Ваш пин-код: 

3 

4 

5 

Все решится без труда, 
Улыбнись, и будь на страже, 

Своих данных личных, Важных! 
Персональные они, 

В твоей жизни так Важны! 

Управление Роскомнадзора по  

Алтайскому  краю и Республике Алтай 

Телефон: (8385-2) 55-66-13 (доб.100), 

ул. Интернациональная, д. 72,   

Барнаул, 656043 
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