
 
 

 

 

 



Рекомендации для детей по информационной безопасности  

в Интернете 
 

 

 

Для учащихся начальных классов 

 Всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах, о которых узнаешь в Интернете. 

Они расскажут, что безопасно делать, а что нет. 

 Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете спроси у родителей, как 

безопасно общаться. 

 Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям. Где ты живешь, в какой школе 

учишься, и номер твоего телефона должны знать только родители и друзья. 

 Никогда не отправляй свои фотографии людям, которых не знаешь лично. 

Компьютерный друг мог  говорить о себе неправду. Ты ведь не хочешь, чтобы у 

незнакомого человека была твоя фотография, с которой он сможет сделать все, что 

захочет. 

 Не встречайся  с людьми, с которыми познакомился в Интернете, без родителей. 

Многие люди выдают себя не за тех, кем являются на самом деле. 

 Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с другими. Не пиши грубых слов - читать 

грубости так же неприятно, как и слышать. Ты можешь нечаянно обидеть человека. 

 Если тебя кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажи об этом родителям. 

 

Для учащихся 5-9 классов 

 Регистрируясь на сайтах, не указывайте личную информацию, которую могут все 

увидеть. Не нужно, чтобы незнакомые люди знали, как вы выглядите и где учитесь. 

 Не рассказывайте незнакомым как где вы живете, можете сказать название города, 

но не адрес, по которому Вас могут найти. 

 Общайтесь по веб-камере только с друзьями. Следите, чтобы ваш разговор видели 

только вы, потому что чужие люди могут записать видео, которое видно через веб-камеру 

и использовать его в своих целях. 

 Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам», на них нельзя 

отвечать, а лучше вообще не открывать потому, что в них могут быть вирусы. 

 Если вы ответите, то люди отправившие письмо, будут знать, что ваш почтовый 

ящик работает и дальше посылать вам спам. 

 Не забудьте сохранить все неприятные сообщения, которые вы получили, чтобы 

потом показать их взрослым. Взрослые помогут вам и скажут, как правильно поступить. 

Не расстраивайтесь, если Вы получили плохое сообщение. 

 Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому. 

 

Для учащихся 10-11 классов 

Ваш личный Интернет рекомендует: 

   Не публикуйте свои личные данные и личные данные своих друзей. 

 К личным данным относятся номера мобильного и домашнего телефонов, адрес 

электронной почты и любые фотографии, на которых изображены ты, твоя семья или 

друзья. 

 Если Вы публикуете фото- или видеоматериалы в Интернете – любой желающий 

может скопировать их и потом воспользоваться в своих целях. 

 Не верьте спаму (нежелательной электронной рассылке) и не отвечай на него. 

 Не открывайте файлы, полученные от людей, которых Вы не знаете. Неизвестно, 

что они могут содержать: это может быть как вирус, так и незаконный материал. 

 Следите за тем, что пишете. Не пишите людям то, что никогда бы не сказали им в 

лицо. 



 Не забывайте, что люди в Интернете могут говорить неправду. 

 Лучше не встречайтесь со своими виртуальными друзьями в реальной жизни без 

присутствия взрослых, которым Вы доверяете. 

 Никогда не поздно рассказать родителям, если что-то смущает или настораживает. 

 

Глоссарий 
Антивирусная программа - Программа, предназначенная для предотвращения доступа 

к персональному компьютеру  для вредоносных программ — она обнаруживает 

инфицированные файлы и удаляет их. 

Брандмауэр       -        Программное обеспечение или устройство, предназначенное для 

контроля над обменом данными между сетями или сетью и отдельной компьютерной 

системой. Например, брандмауэр позволяет ограничивать трафик на основе 

предварительно заданных правил, которые разрешают обмен данными только между 

указанными адресами. 

Вирус        -        Вредоносная программа, которая распространяется, копируя себя в 

другие программы. Вирус может распространяться через файлы, сообщения электронной 

почты или веб-страницы. Компьютер может заразиться вирусом во время работы 

пользователя в Интернете или при открытии вложений электронной почты. Вирусы могут 

снизить работоспособность компьютера или системы. 

Всплывающее окно   -        Новое окно, которое открывается поверх активного окна 

обозревателя Интернета. Как правило, такое окно не содержит собственного веб-адреса, 

однако в некоторых случаях может его содержать. Во всплывающих окнах, которые 

открываются без запроса пользователя, обычно содержится реклама. 

Дискуссионный форум       -        Место обсуждения в Интернете, часто посвященное 

определенной теме. Здесь люди могут оставлять сообщения в интерактивном режиме, 

используя форматы, указанные поставщиком данной услуги. Для некоторых 

дискуссионных форумов требуется регистрация. 

В некоторых форумах имеется архив, который можно использовать для поиска 

определенной темы. Некоторые форумы контролируются администратором, который 

имеет право удалять и редактировать любые размещенные сообщения или запрещать 

доступ для пользователей, которые оскорбляют своих собеседников. 

Загрузка -Сохранение файлов из Интернета на собственном компьютере. 

Защита данных -        Набор правил, которые обеспечивают сохранение 

конфиденциальности информации. Безопасность данных распространяется на 

конфиденциальную информацию, например, личную информацию, и поддерживается 

политикой информационной безопасности или заявлением о конфиденциальной 

информации. 

Информационная безопасность-        Политика, реализуемая для обеспечения контроля 

над рисками информационной безопасности. 

Операционная система       -        Главная программа, которая работает «между» 

компьютером и прикладным программным обеспечением. С помощью операционной 

системы компьютер управляет установленным программным обеспечением, а также 

контролирует и использует его. К распространенным операционным системам относятся 

Microsoft® Windows®, Apple® Mac OS и Linux®. 

Опасные программы: вирусы, черви и трояны 

Программа или часть программы, которая предназначена для распространения 

нежелательных событий в компьютерной или информационной системе, например, 

вирусов, червей или троянов. 

Почта; электронная почта; сообщение электронной почты - 

Электронная передача текста или изображений между адресами компьютерного 

приложения. 



Сервер      -        Программа, которая распределяет файлы по компьютерам в сети на 

основе предварительно заданных правил. Например, в Интернете пользователи получают 

сообщения электронной почты от сервера электронной почты сети. Сервером часто 

называют компьютер, на котором установлена серверная программа. 

Сетевой дневник -      Общественный интерактивный дневник. 

Спам                   -        Нежелательная электронная почта, которая, как правило, 

рассылается в целях прямого почтового маркетинга. Спам почти всегда единовременно 

рассылается большому кругу получателей. 

Хакер, взломщик       Человек, взламывающий информационные сети или системы 

организации, либо использующий их без разрешения. Примечание: термин «хакер» имеет 

два значения — он может также означать опытного компьютерного пользователя. (см. 

Хакеры и взломщики) 

Чат -Дискуссионный форум, работающий в режиме реального времени. В нем 

пользователи поочередно пишут сообщения, сразу отображающиеся на экране. 

Сообщения заменяются по мере написания новых, поэтому отображаются только самые 

последние сообщения. 

Червь        -        Вредоносная программа, которая может независимо распространяться 

через информационные сети. Черви могут распространяться через электронную почту или 

бреши в системе защиты информации в обозревателе Интернета или операционной 

системе. Даже если пользователем не выполняются никакие действия, черви могут 

получить доступ к незащищенным компьютерам при их подключении к Интернету. Черви 

затрудняют работу системы или компьютера и могут распространять другие вредоносные 

программы. 

 

 

 


