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Твой
безопасный
интернет

На дворе XXI век, и все мы уже не можем
представить себе жизнь без интернета, в
котором сосредоточена львиная доля
нашего общения и большая часть нашей
жизни. Интернет стал для нас источником
развлечений и знаний, но за кажущейся
вседозволенностью он таит в себе много
опасностей, большинства из которых можно
избежать, следуя нехитрым правилам.
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Общие
правила
поведения
в Сети
При регистрации в интернете используй нейтральные ники, не
раскрывающие твою фамилию, адрес и т.п.
Не размещай на своей странице слишком много информации о себе. Если
ты загрузишь в интернет свои фотографии, видео, личные данные,
окончательно скрыть их не получится уже никогда (вспомни скандалы с
известными артистами и моделями, когда в сети «всплывали» их
неблаговидные фото и письма).
Будь критичен и не доверяй всему, что написано. Даже в Википедию может
внести коррективы любой желающий!
Не присваивай себе чужой информации (фотографии, картинки,
высказывания, рефераты или конкурсные работы) – это нарушение
авторских прав других людей.
Сообщи взрослым, если тебе приходят письма неприятного и
оскорбительного содержания.
Не проходи по ссылкам и не загружай файлы из писем, которые пришли с
неизвестных адресов: они могут содержать вирусы. Лучше не открывать их
вообще.
Разговаривай с виртуальным собеседником так же вежливо и уважительно,
как с реальным.
Не скачивай и не запускай неизвестные файлы – от содержащихся в них
вирусов и рекламного мусора избавиться нелегко.
Помни, что любая информация, которую ты распространяешь в интернете,
может быть использована против тебя: «веселое» видео драки - как
доказательство в суде, а фото нового ремонта в совокупности с
персональными данными поможет грабителям.
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К тебе в друзья
стучится незнакомец.
Что делать?
Не гонись за количеством друзей. Огромный список
малознакомых или незнакомых людей – не показатель твоего
высокого статуса и никак не влияет на мнение о тебе твоих
настоящих друзей. Добавляя новых людей, ты даешь им доступ к
информации, которую они могут использовать в совсем не
добрых, а порой и преступных целях. Разве ты рассказал бы о
себе все первому встречному, который подошел к тебе на улице?
Помни, что за аватаром твоего ровесника может скрываться кто
угодно, в том числе преступник.
Нет ничего плохого в том, что ты отклонишь заявки в друзья от
людей, которых ты не знаешь.
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Как вести себя
с незнакомцами
в Сети?
Игнорируй просьбы рассказать, где ты живешь, в какую школу
ходишь, где работают твои родители и т.п.
Используй только один способ связи: если вы переписываетесь
в социальной сети, не стоит давать свой ICQ, LINE, Skype и e-mail.
Помни, что малознакомый человек может ждать от видеозвонка
совсем не того, чего ждешь ты, а еще у него всегда есть
возможность записать тебя.
Не делись своими личными фотографиями и не снимай себя по
чьей-либо просьбе.
Если тебя шантажируют, используя твои письма или фотографии,
немедленно сообщи об этом родителям.
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Хамство и оскорбления
в интернете.
Что делать?
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Самое простое: игнорируй оскорбителя. Не отвечай на его
нападки и провокации, добавь его в черный список и продолжи
общение с теми, кто тебе интересен и более воспитан.
Ответная грубость, во-первых, вызовет лишь новую волну
негатива в твою сторону, а, во-вторых, спустившись до
уровня своего обидчика, ты будешь ничем не лучше него.
Исключи возможность получения неприятных сообщений
заранее, ограничив в настройках приватности действия
незарегистрированных или неавторизованных пользователей в
твоем профиле.
Проблему хамства и оскорблений также могут помочь решить
администраторы и модераторы сайта.
Помни, что общение в Сети ничем, кроме формы, не отличается
от живого общения, а значит, ты должен соблюдать те же правила
общения, что и при личной встрече.
Сквернословие и неуважение к собеседнику никого не украшают.
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Издевательства
в интернете.
Что делать?

Если над тобой или твоим другом издеваются в Сети (присылают
обидные сообщения, картинки, глумятся над твоими
фотографиями и т.п.), стоит сразу же рассказать об этом
взрослым. Боясь огласки и скрывая свои проблемы от родителей,
ты только усугубляешь ситуацию. Твои обидчики могут осмелеть
и попытаться загнать тебя в угол, запугивая расправой в случае,
если кто-то узнает. Рассказав родителям, ты не жалуешься и не
ябедничаешь, а обеспечиваешь собственную безопасность.
Помни об этом.

Распространение информации, которая может обидеть или
оскорбить твоего знакомого, одноклассника или друга, а также
обсуждение его личности в Сети может быть расценено как
участие в издевательствах.
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Если в отношении тебя совершено преступление
посредством сети интернет, расскажи родителям и
позвони:
- по единому телефону полиции – 02
(с мобильного телефона – 020 или 112)
- по единому телефону доверия МВД – 128
- на горячую линию ГУ МВД России по Алтайскому краю –
(3852) 63-03-15
- в Отдел по борьбе с компьютерными преступлениями
ГУ МВД России по Алтайскому краю – (3852) 33-77-24,
39-74-99, 39-76-48
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