
В интернете    : 
 

 

 

       Никому и никогда не разглашай свои пароли.
Они - твой главный секрет. Придумай свой уникальный
пароль, о котором никто не сможет догадаться.
Не записывай пароли на бумажках, не храни в откры-
том доступе. Не отправляй свои пароли по электрон-
ной почте.
       При регистрации на сайтах и в социальных сетях
старайся не указывать личную информацию (номер
телефона, адрес места жительства, школы, место рабо-
ты родителей и другое).
       Помни, что фотография, размещенная в Интернете
доступна для просмотра всем. Старайся не размещать
фото, на которых изображена твоя семья, школа, дом 
и другие личные данные.
        В Интернете и социальных сетях старайся  общать-
ся только с теми, с кем ты лично знаком. Подумай и 
посоветуйся с родителями, прежде чем добавить нез-
накомого человека к себе в список “друзей”.
        Помни, что даже в Интернете есть “сетевой этикет”.
Если ты пишешь заглавными буквами, то собеседник 
может подумать, что ты кричишь на него. 
        Не вступай в незнакомые сообщества.
        Помни, что существуют сайты, не предназначенные
для детей, не заходи на сайты “для тех, кто старше 18
лет”. 
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� Помни: ты не виноват -

� Если тебе угрожают по 
-
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подобные люди боятся 
ответственности.

� Коллективное преследова-
-

Никогда не участвуй в травле и не 
общайся с людьми, которые обижают других.

� советуйся с родителями -

роВокаторЕсли тебе купили
мобильный телефон 
 

 

�

Правила пользования мобильным телефоном
      
      Не отвечай на звонки во время перехода проезжей 
части и подготовки к переходу.
      Не разговаривай по телефону во время важных дел,
требующих внимания.
      Используй кнопки “быстрого набора”  для экстрен-
ных телефонов, телефонов родителей, преподавателя,
чтобы к тебе на помощь могли прийти взрослые , кото-
рым ты доверяешь.
       Запомни правила набора служб экстренной помощи:
полиция - 102, скорая помощь - 103, пожарная служба - 
101, общий телефон экстренной службы - 112.

 
Простые правила сохранности телефонного аппарата:
       
        Не носи телефон на шнурке на шее, на ремне брюк,
во внешнем кармане рюкзака или ранца. Там он станет 
легкой добычей для воришек.
        Выходя из класса, не забывай брать с собой теле-
фон, даже если ненадолго покидаешь помещение.
        В школе, переодеваясь, к примеру, на физкультуру,
оставляй телефон у учителя, воспитателя или вахтера.
        В непогоду, когда идет дождь или снег, держи мо- 
бильный телефон в безопасном месте: в надежном кар-
мане или в школьной сумке, чтобы он оставался сухим.
        Не хвастайся телефоном перед знакомыми и незна-
комыми.
        В общественных местах, например, в магазинах, 
транспорте, лифте и т.д., старайся разговаривать по мо-
бильному телефону негромко и коротко, чтобы не прив-
лекать к себе лишнее внимание посторонних людей. 
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КАРТИНКА:

Если увидел любые свои персональные 
данные (номер телефона, ФИО, домашний 
адрес, фото), размещенные в Интернете без 
твоего ведома и согласия ЗВОНИ по 
телефону 2-09-91
(Управление Роскомнадзора по РеспубликеТыва)

, 


