ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Как вести себя в сети»

• Никогда не говори и не пиши в сети того, чего бы ты не мог сказать
человеку в лицо. Интернет скрывает истинные лица собеседников, и ты не
можешь знать, с кем разговариваешь, и как твой собеседник отреагирует на
твои слова. Быть может, твое оскорбительное или насмешливое замечание,
грубость или пошлость разозлят его по-настоящему.
• Никогда не предоставляй информации о себе и своей семье
незнакомым людям и не публикуй ее в Сети без ведома родителей. Не
подписывай фотографии, которые могут увидеть незнакомые люди, и не
вывешивай на своих страницах фотографии, из которых можно узнать твой
домашний адрес.
• Если преступник узнает, где ты живешь, он может, например,
дождаться, пока никого не будет дома, и ограбить квартиру.
• Никогда не скачивай из Сети программы, а также фильмы, книги,
музыку без ведома родителей – это может быть незаконно и небезопасно для
вашего компьютера. В Интернете есть сайты, которые предназначены только
для взрослых. Если ты попал на такой сайт, просто закрой его. Поверь, в
Сети есть гораздо более интересная информация.
• Попав на такой сайт, ты можешь не только пустить в свой компьютер
вирус, но и испытать неприятные эмоции или даже шок.
• Никогда не соглашайся на встречи со своими онлайновыми
знакомыми в оффлайне. Если ты болтаешь с кем-то в Интернете, не отвечай
на наводящие вопросы. Будь настороже, если незнакомый человек
спрашивает тебя, где и в какое время ты обычно гуляешь.
• Задавая безобидные вопросы, преступник может постепенно выяснить
кто ты, где живешь, учишься и проводишь свободное время. А потом он
может начать подстерегать тебя около дома или школы.
• Никогда не принимай предложений познакомиться в Сети от
незнакомых людей, даже твоих ровесников. Общайся только с теми, кого
знаешь лично или кого знают твои друзья.
• Преступники часто маскируются в Интернете под детей. Тот, кто
называет себя Леной 12 лет и 13-летним Максом, может оказаться взрослым
мужчиной, ищущим жертву.

