
Был вам другом много 
лет.

Будешь знать семь 
правил этих- 

Смело плавай в 
Интернете!

1.Если что-то непонятно, 
страшно или неприятно

Быстро к взрослым 
поспеши, расскажи и 

покажи

3.3лые люди в Интернете 
Расставляют свои сети. 
С незнакомыми людьми 

ты на встречу не иди.

Прокуратура города Вологды,2020

А
2.Не хочу попасть в беду 
-  антивирус заведу!

Всем , кто входит в 
Интернет пригодится 
мой совет!

5.Как и всюду на 
планете. Есть 
опасность в интернете. 
Мы опасность 
исключаем, если 
фильтры подключаем

6.С грубиянами в сети 
Разговор не заводи,
Ну и сам не оплошай, 
Никого не обижай!



Прокуратура города Вологды и СО по г.Вологда СУ СК по Вологодской области

Безопасны й интернет!
Памятка родителям для защиты ребенка 
от нежелательной информадии в сети

О б ъясн ите  своему ребенку, ч то :

-  при общении использовать только имя или псевдоним (ник);
-  номер телефона, свой адрес, место учебы нельзя никому сообщать;
-  не пересылать свои фотографии;
-  без контроля взрослых не встречаться с людьми, знакомство с которыми завязалось в Сети.

Обязательно расскажите о правах Используйте современные программы, которые
с с « возможность фильтрации содержимого сайтов,

собственности, о том, что любой места посещения и деятельность там.
материал, выставленный в Сети, может 
быть авторским. Неправомерное
использование такого материала может Научите детей следовать
быть уголовно наказуемым. н о р м а м  м оралИ / б ы ть

Поясните, что в сети, несмотря на кажущуюся ВОСПИ ТаННЫ М И ДаЖ в В
безнаказанность за какие-то проступки, там ВИ ртуаЛЬН О М  О б щ е н и и ,
действуют те  ж е правила, что и в реальной жизни: 
хорошо - плохо, правильно -  не правильно.

Внимательно относитесь к вашим детям!

пред оста вля ют 
контролировать



Правила
безопасности в Интернете

▼ не рассказывай о себе незнакомым людям 
» не отсылай смс при загрузке мультимедии 
т  не отвечай на сообщения от незнакомцем 

^при регистрации на сайтах придумывай сложные пароли 
ф  всегда спрашивай родителей о непонятных вещах 
фне встречайся с незнакомыми людьми из Интернета

гратура города Вологды, 2020



В связи с имеющимися в текущем году в области случаями падения 
малолетних детей из окон многоквартирных домов, гибелью на водных 
объектах, а также иными несчастными случаями, связанными с 
малолетними и подростками, прокуратура города Вологды обращает 
внимание родителей, бабушек и дедушек на необходимость обеспечения 
безопасности детей, усиления личной ответственности за их жизнь 
и здоровье. Il ______ — — --------------

Просим принять меры по обеспечению надежности закрытия окон в жилых 
помещениях, установить на них специальные фиксирующие устройства, 
создать условия, исключающие возможность детей взобраться на 
подоконники окон. Не оставляйте одних малолетних детей в комнатах.

Просим убрать все лекарственные препараты, спички, зажигалки 
в недоступное для детей место, не оставлять малолетних одних 
в комнатах с электроприборами, печами, работающими газовыми 
плитами, посудой с горячей едой, вблизи окон, источников повышенной 
опасности, в ванных комнатах во время их купания

Просим исключить (факты оставления малолетних детей одних 
на улицах, в том числе во дворах, вблизи дорог и проезжей 
части.

Просим не оставлять детей у  водных объектов, открытых 
водоемов, в том числе прудо(^*т^&*шях с водой на дачных 
участках.

CoolClips.com

Просим научить детей простым правилам безопасного поведения, 
основным правилам дорожного движения при переходе проезжей части, 
опасности открытия входных дверей незаконным людям, объяснить, что 
при пожаре необходимо немедленно покинуть горящее помещени

Объясните детям, в каких случаях и куда нужно обратиться 
за помощью в экстренные службы, научите, как нужно 
вызвать спасателей, напишите номера телефонов, по 
которым они могут обратиться за помощью и разместите 
информацию в доступных местах дома (квартиры).

Телефоны экстренных вызовов

при пожаре -± и л и  л л а ,

органы полиции - 1 0 2 ,

скорая медицинская помощь- 103,

рганизуите интересный досуг детям

Помн дети наше национальное достояние
ьерегите детей!

Одновременно прокуратура города Вологды разъясняет, что за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей законные представители могут быть привлечены к установленной законом 
ответственности, в том числе уголовной.

Прокуратура города Вологды, 2020



Прокуратура города Вологды и УМВД России по г.Вологде

6*3
М  Не доверяй всей информации 

размещенной в Интернете.
Не доверяй незнакомым людям, 

они м огут выдавать себя за других.

Не указывай свою личную  
информацию, настоящее имя, 

адрес, телеф он и места, 
где ты часто бываешь.

H P  Относись с осторожностью  
к публикации личных ф ото. 

Не выкладывай ф ото 
других лю дей без их согласия.

а  Не переходи
по сомнительным ссылкам 

(например, обещающим выигрыш). 
Не посещай сомнительные сайты. 

Они могут нанести вред твоей психике.

Помни, что незаконное 
копирование авторских материалов 

преследуется по закону.
И Не встречайся в реальной 

жизни с людьми, с которыми 
ты познакомился в Интернете. 

Сообщи родителям, если друзья 
из Интернета настаивают 

на личной встрече.

ш Ш  Помни, что в виртуальном 
мире действую т те  же правила 
вежливости, что и в реальном.

Ш Обращ айся за советом 
к взрослым при малейшем 
сомнении или подозрении.

■  Не отправляй смс, чтобы 
получить какую -либо ус л у гу  

или выиграть приз.

г. Вологда, 2020



Правила
безопасности в Интернете

▼ не рассказывай о себе незнакомым людям 
» не отсылай смс при загрузке мультимедии 
т  не отвечай на сообщения от незнакомцем 

^при регистрации на сайтах придумывай сложные пароли 
ф  всегда спрашивай родителей о непонятных вещах 
фне встречайся с незнакомыми людьми из Интернета

гратура города Вологды, 2020



Прокуратура города Вологды

Безопасный Интернет - детям! г“-“
Вдруг из щели между строк 
Вылезает червячок. 
Безобидный он на вид,
Но в себе беду таит.
Может файлы он стирать, 
Может деньги воровать, 
Предлагает нам обновки, 
Вирус — мастер маскировки! 
Не хочу попасть в  беду, 
Антивирус заведу!

В интернете сайты есть — 
Невозможно глаз от весть.
Там и игры, и мультфильмы,
И учеба, и кино,
Только вдруг ты там находишь 
Иноща совсем не то...
Чтобы не перепугаться 
И потом не огорчаться,
Надо фильтр поискать 
И  компьютер подковать!
Ты родителям скажи: 
Ф ильтры  тут всегда нужны!

И Н ТЕ РН ЕТ - это безграничный мир 
информации, здесь ты найдешь много 
интересного и полезного для учёбы, в 
интернете можно общаться со знако-мыми 
и даже заводить друзей.
Интернет бывает разным:
Другом верным иль опасным.
И зависит это все от тебя лишь одного. 
Если будешь соблюдать правила ты разные- 
Значит для тебя общение Л  ф
В нем будет безопасное! 1ШЩЯ
Будь послушен и внимательно YT""j
Прочти, запомни основательно^щК! \Л 
Правил свод, что здесь изложен, \ —, 
Для детишек он не сложен!
Иногда тебе в сети /3£&Щ
Вдруг встречаются вруны. ^ - 7  .
Обещают все на свете AJ
Подарить бесплатно детям:
Телефон, щенка, айпод В Й
И поездку на курорт. л
Их условия не сложны:
SMS отправить можно 
С телефона папы, мамы -  
И уже ты на Багамах.
Ты мошенникам не верь,
Информацию проверь.
Если рвутся предложить,
То обманом может б ы т ь ^ к Л И

В интернете, как и в мире, 
Есть и добрые, и злые. 
Полон разных он людей, 
Есть и гений, и злодей.
По портрету не поймешь, 
От кого слезу прольешь. 
Чтобы вор к нам не пришел, 
И чужой нас не нашел, 
Телефон свои, адрес, фото 
В интернет не помещай 
И.чужим не сообщай.

Как всем детям интересно 
Поиграть с друзьями вместе,
В интернете тоже можно, 
Нужно быть лишь осторожным. 
И с чужими не играть,
В гости их к  себе не звать 
И  самим не приходить —
Я  прощу вас не забыть.

Мы хотим, чтоб интернет 
Был вам другом много лет! 

Будешь знать семь правил этих 
\  Смело плавай в интернете!



0  ПРАВИЛА БЕЗО 
ПОВЕДЕНИЯ В СЕТ

Интернет —  это безграничный мир информации. В нём можно найти огромное количество полезной для учебы, и инте
ресной для отдыха информации.

Однако кроме хорошего, в виртуальном мире присутствует и много негативного. Если неправильно вести себя в Интер
нете, то это может нанести вред не только тебе, но и твоим родственникам и близким друзьям.

Правила, которые описаны в этой памятке, помогут тебе обезопасить себя в  Интернете. Отнесись к  ним внима
тельно и ответственно!

♦ Если ты  говоришь с людьми, которых не знаешь, не используй свое реальное имя и другую личную информацию: 
имя, место жительства, место учебы и прочее.

♦ Избегай размещения фотографий в Интернете, где ты изображен на местности, по которой можно определить твое 
местоположение.

♦ При регистрации в социальной сети необходимо использовать сложные пароли, состоящие из букв и цифр и с ко
личеством знаков не менее 8.

♦ Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо использовать разные пароли. Если тебя взломают, то зло
умышленники получат доступ только к одному месту, а не во все сразу.

т  YV твои родители планируете провести каникулы.
♦ Защищай свою репутацию - держи ее в чистоте и задавай себе вопрос: хотел бы ты, чтобы другие 

щЛ  пользователи видели, что ты загружаешь? Подумай, прежде чем что-то опубликовать, написать и загру

 ̂ ♦ Защищай свою частную жизнь. Не указы вай пароли, телефоны, адреса, дату твоего рождения и
другую личную информацию. Злоумышленники могут использовать даже информацию о том, как ты и

й ( Ф  ) J ♦ Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не должно быть случайных и незнакомых людей

зить.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Прокуратура города Вологды и СО  п о  г.Вологда СУ СК по  Вологодской области


