
Сложный пароль. 

Если ты регистрируешься на сайте, в социальной сети 

или электронной почте, придумай сложный пароль, 

состоящий из цифр, больших и маленьких букв и зна-

ков. Чем сложнее пароль, тем сложнее взломать твой 

аккаунт. 

Личная информация. 

Никогда не рассказывай о себе незнакомым лю-

дям в Интернете: где ты живешь и учишься, не 

сообщай свой номер телефона. 

Не забудь выйти. 

При использовании чужих компьютеров или 

мобильных устройств, не забывай выходить из 

своего ящика электронной почты  или профилей 

в социальных сетях.  

Бесплатный Wi-Fi . 

При выходе в интернет через общественную сеть Wi-

Fi, не совершай никаких  покупок и оплаты,  не прове-

ряй личную электронную почту и не передавай кон-

фиденциальную информацию. Злоумышленники мо-

гут похитить Ваши пароли и данные. 

Сов ет взрослых. 

Всегда спрашивай взрослых о непонятных ве-

щах, которые ты встречаешь в интернете. 

Не отправляй смс. 

Если в интернете ты решил скачать картинку, 

игру или мелодию, а тебя просят отправить 

смс—не делай этого! Смс на короткие номера 

могут стоить несколько тысяч рублей! 

Лицензионное ПО. 

Используйте лицензионное ПО для работы 

своего компьютера.  



Интернет – уникальная 
реальность нашего с вами 
времени. Это безграничный 
мир информации, где есть не 
только развлекательные и иг-
ровые порталы, но и много 
полезной информации для 
учебы. Здесь можно общать-
ся со своими друзьями в ре-
жиме онлайн, можно найти 
новых друзей, вступать в со-
общества по интересам. Ин-
формация, оперативно обес-
печивающая ваши ежеднев-
ные потребности, - все это 
Интернет.  

Достаточно большая 
часть интернет-
пользователей ищет не дру-
зей в Интернете, а свои 
жертвы. Дело в том, что не-
добросовестные граждане - 
мошенники, наркодилеры, 
иные злоумышленники, 
асоциальные и психически 
нездоровые люди по-
своему оценили возможно-
сти Интернета. Ведь имен-
но Всемирная паутина дает 
возможность преступникам 
действовать анонимно. По-
этому небезопасное пове-
дение в сети Интернет мо-
жет  нанести вред и вам, и 
вашим родным и близким 
людям.  
 

Обезопасить себя не так уж и 
трудно – достаточно серьезно 
отнестись к проблеме кибер-
безопасности. Как только по-
явилась киберпреступность, в 
МВД России были созданы 
специальные подразделения по 
противодействию незаконным 
деяниям, совершенным как в 
сети Интернет, так и с исполь-
зованием интернет-
технологий, либо мобильных 
сервисов связи. Управление 
«К» - или киберполицейские, 
как их иногда называют колле-
ги. 


