
 

Интернет – это безграничный 

мир информации. Здесь ты 

найдёшь много интересного и по-

лезного для учёбы.  

 

В Интернете можно общаться со 

знакомыми и даже заводить дру-

зей. Но кроме хорошего, в вирту-

альном мире есть и плохое. 

 

Неправильное поведение в Ин-

тернете может принести вред не 

только тебе, но также твоим род-

ным и близким.  

 

Чтобы обезопасить себя в Интер-

нете, достаточно соблюдать пра-

вила, которые содержатся в этой 

памятке. В этих правилах нет ни-

чего трудного. Отнесись к ним 

внимательно – и расскажи о них 

своим друзьям! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

629850, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 

ул. Е.К.Колесниковой, д.10 

 

Режим работы: 

Понедельник - Пятница: 

с 8.30 до 20.00 

Суббота - Воскресенье: 

с 11.00 до 18.00 

Санитарный день  — 

последняя пятница каждого месяца 

 

Тел. 8 (349 97) 6-11-87  

 

E–mail: bibl2001@mail.ru 

http://www.tslib.ru 
 
 

Составитель: Ю.И. Бастина – 
зав. сектором ЦРБ 

 

 

 

 

 

ЯНАО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 

 
 

 
 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО БЕЗОПАСНОМУ ИНТЕРНЕТУ 

 

 

    Информационный буклет 

 

 

 

 

 

Тарко-Сале, 

2019 
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НЕЛЬЗЯ 

 Сообщать свою 

частную информацию по-

сторонним лицам (настоящие имя, фа-

милию, телефон, адрес, номер школы, 

фотографии себя, друзей, родителей). 

 Менять настройки антивируса и 

открывать сайты, которые заблокиро-

ваны. 

 Сохранять и открывать подозри-

тельные файлы, в том числе отправ-

ленные через электронную почту. 

 Рассылать спам, «информацион-

ную грязь», «письма счастья». 

 Грубить, придираться, оказывать 

давление, вести себя невежливо и 

агрессивно, заниматься «троллингом», 

это может нанести вред тебе или твоим 

близким. 

 Не проверив сайт, отправлять 

деньги, расплачиваясь за покупки. 

 Встречаться с Интернет-

знакомыми в реальной жизни (особен-

но детям): за псевдонимом в интернете 

может скрываться злоумышленник. 

 

ОСТОРОЖНО 

 Читаешь о себе не-

правду в Интернете — со-

общи об этом своим роди-

телям  (опекунам). При-

глашают переписываться, 

играть, обмениваться – проверь, нет 

ли подвоха  или посоветуйся со 

старшими. 

 Незаконное копирование фай-

лов в Интернете запрещено (пользуй-

ся ссылками). 

 Открыл что-то угрожающее — 

не бойся позвать на помощь. 

 

       МОЖНО 

 Ответственно отно-

ситься к логину и паролю. 

 Использовать «ник» (выдуман-

ное имя) в переписке и переговорах.  

 Уважать другого пользователя. 

 Получив оскорбительное сооб-

щение, прекратить общение. 

 При копировании информации 

из Интернета, делать ссылку на него. 

 Познакомился в сети и хочешь 

встретиться – посоветуйся со взрос-

лым, которому доверяешь. 

 Открывай только те ссылки, в 

которых уверен. 

 Интернетом лучше всего поль-

зоваться, когда поблизости есть кто-

то из родителей или тех, кто хорошо 

знает, что такое Интернет, и как себя 

вести в сети. 

 Компьютер в библиотеке пред-

назначен для образовательных про-

грамм и игр, помощи  в учебе и чте-

ния интересных книг. 

 


