
 
 
 
 

Интернет-безопасность 
Интернет сегодня – это постоянно развивающийся «мега-инструмент», 
который не только содержит множество разнообразной информации, но также 
предоставляет возможность учиться, работать, развлекаться, общаться. 

 
 

 

В период самоизоляции интернет становится одним из самых основных 
источников общения, обучения и информирования граждан. Будьте бдительны 
при общении в сети интернет, так как в этот период повышается активность 
преступников и увеличивается число мошеннических действий. 



 
 

Сетевое хулиганство 
▪ Киберхулиган – человек, которой запугивает или 

унижает другого человека с помощью мобильного 
телефона, электронной почты, текстовых сообщений в 
социальных сетях, на форумах или в чатах. Как правило, 
действует  анонимно. Жертва не знает агрессора! 

▪ Троллинг – получение удовольствие от процесса 
провокации человека через сеть. Задача «тролля» – 
получить вашу эмоциональную реакцию. 

▪ Кибербуллинг – намеренные оскорбления, угрозы, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помните! 
передача сообществу компрометирующих данных с 
помощью современных средств коммуникации. Жертва 
преследуется в течение продолжительного периода 
времени. 

Мошенники могут 
просить: 
▪ Реальный номер телефона 
▪ Пароль почты 
▪ Домашний адрес 
▪ Пин-код карты 



 
 

- родителям 
- учителю 
- полиции 
- по номеру телефона доверия 
• Не отвечай на провокации !!!! 
• Заблокируй киберхулигана, тролля!!! 
• Собери доказательства (скриншот переписки) 
(Они помогут тебе доказать противоправные действия по 

отношению к тебе, помогут определить обидчика) 

Методы борьбы с сетевыми хулиганами 
Не молчи, сообщи об этом : 
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Мошенничество – самое распространённое 
преступление в интернете 

 

Нельзя: 
- осуществлять попытки покупок услуг на незнакомых сайтах; 
- вводить личные данные, данные банковской карты, адрес, пароли на сайтах. 
Одним из признаков проверенных и надежных сайтов является замок в верхнем левом углу 
строки 

 
 
 
 
 
 
 
 

покупки в интернете, переводы денежных средств – 
это вопрос доверия конкретному сайту 
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▪ Не доверяйте никому свою личную информацию; 
▪ Не сообщайте пароли, номер телефона незнакомым людям; 
▪ Не сообщайте ваш адрес проживания; 
▪ Используйте надежные пароли; 
▪ Удаляйте нежелательную почту, не открывая её; 
▪ Не посылай СМС-сообщения на подозрительные и незнакомые номера; 
▪ Не сохраняйте важные сведения на общедоступном компьютере; 
▪ Пользуйтесь фильтрами при получении СМС, они блокируют 

нежелательные номера; 
▪ Общаясь в сети, вы рискуете познакомиться с человеком, который может 

оказаться мошенником, похитителем, аферистом. 
 

 
 

Сообщить информацию о потенциально опасной ситуации 
необходимо в полицию по номеру 102 и родителям!

С незнакомцами в интернете нужно общаться как с 
незнакомыми на улице! 
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