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КаК Определить 
интернет-рисКи

пОЧему интернет  
мОжет быть Опасен?

нО всегда ли этО 
безОпаснО?

Через интернет злоумышленники 

могут получить дОстУп К твОей 

лиЧнОй инфОрМации,  

сведенияМ О твОей сеМье и 

использовать это в преступных целях; 

вовлечь тебя в опасные игры, группы 

и сообщества, втянуть в незаконную 

деятельность и причинить вред.

ты знаешь, что сегодня твоих сверстников  

часто называют «поколением быстрых кнопок»,  

«цифровым поколением»?  

и уж точно знаешь, почему!  

ваш привычный мир — интернет-среда —  

такое удобное и логичное жизненное пространство. 

интернет – твой незаменимый помощник  

в учебе и развлечениях.  

Здесь ты находишь много нужной и важной  

информации, можешь общаться со всеми  

своими друзьями, находящимися  

даже на другом конце Земли. 

информацию в интернете трудно проверять,  

поэтому злоумышленники могут использовать  

интернет-пространство для распространения 

информации, опасной для твоего здоровья, развития 

и даже жизни.
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КаК  прОтивОстОять  
интернет-рисКам и КаК 
самОму защитить себя?

прОстые правила рабОты 

в интернет-среде

интернет безОпасен, если 

ты испОльзуешь разрешенные 

сайты, умеешь рабОтать 

с инфОрмацией, КритиЧнО 

ОтнОсишься К ней!

Для обеспечения безопасности 
при использовании интернета 
соблюдай простые правила.

Всегда спрашиВай родителей  
о том, что тебя встревожило в интернете. 
они помогут тебе понять, безопасно  
ли это или нет!

Не рассказывай о себе  
НезНакомым людям: где ты живешь, 
в какой школе учишься, не давай номер 
телефона. 

Но, в то же время, общаясь в интернете, 
будь дружелюбеН с другими. Не пиши 
грубых слов, потому что ты можешь 
нечаянно обидеть человека. 

Не встречайся вживую без взрослых 
с людьми из иНтерНета.  
в интернете многие люди рассказывают о 
себе неправду. 

Не отправляй 
фотографии 
людям, 
которых 
ты Не зНаешь. 

Добавляй в 
Друзья 
только  
знакомых 
тебе люДей. 

Если тЕбя кто-то 
расстроил или 
обидЕл, 
обязатЕльно 
расскажи 
взрослому. 

Не Нажимай На 
подозрительНые 
ссылки. 
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Не указывай личНую иНформацию 
при регистрации На сайте (свое настоящее имя, 
возраст, город проживания и т.д.), т.к. она может быть 
доступна незнакомым людям. 

Если тебе приходят письма с неприятным и оскорбляющим 
содержанием, если кто-то ведет себя по отношению к тебе 
неподобающим образом, 
сообщи об этом родитЕлю или пЕдагогу.

Остерегайся заманчивых 
предлОжений рабОты, 
êîãäà ïðåäëàãàþò ñîëèäíîå 
âîçíàãðàæäåíèå çà îáåùàíèå ëåãêîé è 
íåîáðåìåíÿþùåé ðàáîòû.

Если тебе пришло сообщение  
с незнакомого адреса, не открывай его, 
это можЕт быть вирус-письмо. 

не открывай файлы от 
незнакомцев,  
â íèõ ìîãóò áûòü âèðóñû èëè 
ôîòî/âèäåî ñ àãðåññèâíûì 
ñîäåðæàíèåì.

Не добавляй незнакомых людей к 
себе Â ÄÐÓÇÜß: âèðòóàëüíûå 
çíàêîìûå ìîãóò áûòü íå òåìè, çà êîãî 
ñåáÿ âûäàþò.

Используй 
веб-камеру 
только прИ
общенИИ  
с друзьямИ. 

Нежелательные письма от незнакомых 
людей Называются «спам».  
Если ты получил такое письмо, не 
отвечай на него.

Общайся с родителями, педагогами или специалистами 
твоей школы, если чувствуешь, что ты Один не 
мОжешь разОбраться в ситуации в интернет-
среде.

Всегда сообщай Взрослому обо всех случаях в 
Интернете, которые ВызВалИ у тебя смущенИе 
ИлИ треВогу.

НАУЧИ  СВОИХ  РОДИТЕЛЕЙ  ПРАВИЛАМ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ !  
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всерОссийсКий 
детсКий  

телефОн дОверия
8-800-2000-122

инфОрмациОнный пОртал О всех 

видах зависимОстей, связанных 

с КОмпьютерными и мОбильными 

устрОйствами. 

пОлезные ссылКи

психологическое консультирование, экстренная и кризисная 
психологическая помощь для детей в трудной жизненной 
ситуации, подростков и их родителей 
(бесплатно, круглосуточно) специализированные страницы сайта фгбну

«центр защиты прав и интересОв 

детей»: «пОддержКа детства», 

«твОе правО», 

«инфОрмациОнная безОпаснОсть», 

«ценнОсть жизни»:

www.fcprc.ru

фОнд пОддержКи детей,  

нахОдящихся в труднОй 

жизненнОй ситуации 

fond-detyam.ru

линия пОмОщи «дети Онлайн».

detionline.com/helpline/risks

netaddiction.ru/1

VK.COM/TRAVLINET
POBEDISH.RU
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ÏÎÎÁÙÀÒÜÑß Ñ 
ÏÑÈÕÎËÎÃÎÌ ONLINE

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÎÍËÀÉÍ-ÏÎÌÎÙÜ 
ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ È ÌÎËÎÄÅÆÈ ÄÎ 23 ËÅÒ

ÒÂÎßÒÅÐÐÈÒÎÐÈß.ÎÍËÀÉÍ

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ 
ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ «ÏÎÌÎÙÜÐßÄÎÌ.ÐÔ» 

Â ÐÅÆÈÌÅ ÏÅÐÅÏÈÑÊÈ

POMOSCHRYADOM.RU

ÊÀÁÈÍÅÒ 
ÎÍËÀÉÍ-ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÍÈß ÄËß 

ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ È ÌÎËÎÄÅÆÈ

PROPSYTEEN.RU



ÏÎÌÎÙÜ 
ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ 
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Медико-педагогический центр ОГАУЗ 
«Томская клиническая психиатрическая 
больница» (детское диспансерное 
отделение) 
г. Томск, ул. Северный городок, 52.

Это психиатры и психологи, которые ведут прием 
по разным вопросам.

Ðåãèñòðàòóðà:

+7 (3822) 469-127
(äåòè – äî 14 ëåò)

+7 (3822) 468-487
(ïîäðîñòêè – ñ 15 ëåò)
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