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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
РОДИТЕЛЕЙ(ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
НАГЛЯДНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ» В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, КАК
САМИМИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ТАК
И В ОТНОШЕНИИ НИХ



РИСКИ ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕ
ТНИХ В СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»

Бо�ее 70 % �е�е� не мо�у�

обхо����ся бе� смар�фона,

� 16-18 �о�ам �ро�ен�

у�е��ч��ае�ся �о 85%

По�о��на �о�рос��о�

�р��нае�ся,

ч�о с�р��ае� о� ро���е�е�,

ч�о-�о о с�ое� �н�ерне�

���н�. Э�о са���, на

�о�ор�е он� �ахо�я�,

ф���м�/сер�а�� � �.�

73% ро���е�е�

�он�ро��ру�� �е�с���я

�е�е� � се�� � �о�рас�е 4-6

�е�, �е�е� 7-10 �е�

�он�ро��руе� 50%

ро���е�е� 

43 % �е�е� м�а��е�

��о�� � 95% �е�е�

сре�не� ��о�� �ме��

с�ран��у � со��а��н�х

се�ях

Ин�ерне� �рон����ае� � ��чну� ���н� �о�рос��а: ��ес� он� �на�омя�ся,

об�а��ся, �ере���а�� яр��е � �рама��чес��е момен��. Про���ос�оя��

�ехно�о��чес�ому �ро�рессу не�о�мо�но, �оэ�ому необхо��мо ��рабо�а�� � ос�о���

�ра���а, �о �о�ор�м су�ес��о�ан�е � �н�ерне�-�рос�ранс��е бу�е� бе�о�асн�м �

эффе����н�м ��я �о�рас�а��е�о �о�о�ен�я.



Опасности для подростков в сети «интернет»:

-Зависимость от социальных сетей
 -Зависимость от сетевых игр, «серфингом»,
онлайн-казино;
 -Доступность материалов, предназначенных для
старшей аудитории;
-Фишинг(создание сайтов-двойников с целью
наживы во время покупки товаров или услуг)
-Нежелательные покупки и многое другое
-Вовлечение в опасные группы и движения
-Буллинг (травля) в интернете
-Домогательство, педофилия
-Завладение личной информацией или материалами с целью
шантажа
 -Кража паролей/аккаунтов в социальных сетях или играх

 

✓ 58% подростки указывают на странице свой
реальный возраст

✓ 39% ‒ номер школы,колледжа
✓ 29% ‒ фото, на которых видна обстановка в

квартире
✓ 23% ‒ информацию о родителях и родственниках

✓ 10% указывают геолокацию
✓ 7% указывают домашний адрес и мобильный

�е�ефон

Какие ошибки совершают дети и подростки в сети
«интернет»? 









Правило 1
�оба��я� � �ру��я �о���о �на�ом�х

���е�

Для обеспечения безопасности при
использовании интернета соблюдай
простые правила.

Правило 3
Все��а с�ра���а� ро���е�е� о �ом,

ч�о �ебя �с�ре�о���о � �н�ерне�е.

Он� �омо�у� �ебе �оня��,

бе�о�асно э�о ��� не�

Как обезопасить себя от опасности? 

Интернет безопасен, если ты используешь разрешенные сайты, умеешь работать с информацией, критично
относишься к ней!

Правило 2
Но � �о �е �ремя, об�аяс� �

�н�ерне�е, бу�� �ру�е��бен с

�ру��м�. Не ���� �руб�х с�о�,

�о�ому ч�о �� мо�е�� нечаянно

об��е�� че�о�е�а

Правило 4
Не на��ма� на �о�о�р��е��н�е

сс����

Правило 5
Не расс�а���а� о себе не�на�ом�м

���ям: ��е �� ���е��, ��е  уч���ся  

уч���ся, не �а�а� номер �е�ефона

Правило 6
Ес�� �ебя ��о-�о расс�ро�� ���

об��е�, обя�а�е��но расс�а�� 

 ро���е��,��� �аб�о��ру�

Не�е�а�е��н�е ��с�ма о�

не�на�ом�х ���е� на���а��ся

«с�ам». Ес�� �� �о�уч�� �а�ое

��с�мо, не о��еча� на не�о

Правило 7
Не ра�ме�а� �ерсона��ну�

�нформа��� � �н�ерне�е (номер

моб���но�о �е�ефона, а�рес

э�е��ронно� �оч��, �ома�н��

а�рес � ��чн�е фо�о�раф��) 

Правило 8
Не со��а�а�ся на �ре��о�ен�я

�о��ра�� � а�ар�н�е он�а�н-��р� –

�о�рос��� не мо�у� ��ра�� � э��

��р� �о �а�ону

Правило 9
Ос�ере�а�ся �аманч���х

�ре��о�ен�� рабо��, �о��а

�ре��а�а�� со���ное

�о�на�ра��ен�е �а обе�ан�е

�е��о� � необременя��е� рабо��




