
«В Интернете можно найти 

всё на свете, особенно то, чего 

ты не ищешь!» 

         Анна Руманофф 

Правила 

безопасности в 

интернете для 

Если ты хочешь сохранить свое компью-

терное оборудование в рабочем состоя-

нии, помни: 

В  интернет ты заходишь через компью-

тер. Это может быть школьный или биб-

лиотечный компьютер, твой личный или 

тот которым пользуется вся семья. 

Любому компьютеру могут навредить ви-

русы, их еще называют вредоносными 

программами. Они могут уничтожать важ-

ную информацию или украсть деньги че-

рез интернет. 

Для защиты компьютера на нем должны 

быть установлены специальные програм-

мы антивирусы и фильтры. Не меняй ни-

чего в их настройках, не сохраняй подоз-

рительные файлы и не открывай их.  

Никому не сообщай свои логины и пароли 

и не выкладывай их в интернете—

относись к ним так же бережно, как к клю-

чам от квартиры. 

ВНИМАНИЕ! 

Если ты вышел в интернет-

пространство, то знай что там могут 

быть вирусы и другие вредоносные 

программы  

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РО 

В трудной ситуации, ты можешь обратиться к 

психологам СРЦ  в онлайн-кабинете на сайте  

www.dr-centr.ru 

График онлайн-консультаций специалистов 

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону»: 

Понед: с 10:00—11:00 соц.пед. Миронова Н.И. 

 с11:00—12:00  психолог Шитенков Я.А. 

Вт: с 11:00—12:00 психолог Шитенков Я.А. 

Пятн: 16:00—17:00 соц.пед. Миронова Н.И. 

Телефон/факс: 267-31-33, 267-40-55; 

Ждем тебя по адресу 

344011, г.Ростов-на-Дону, ул.Варфоломеева, 99,  

Проезд с центрального рынка маршрутами 9, 

60 (остановка пер.Гвардейский) 

С мкр.Западный: 23,25, 93 (остановка 

пер.Гвардейский), кабинеты 12 и 19. 

cайт:http://www.dr-centr.ru 

эл.почта: buh_src@mail.ru 

ГБУСОН РО  

«СРЦ Г.Ростова-на-Дону» 

ГБУСОН РО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.Ростова-на-Дону» 



Ты знаешь, что вне дома и школы 

есть вероятность столкнуться с 

людьми, которые могут причинить 

тебе вред или ограбить. В Интерне-

те также есть злоумышленники—ты 

должен помнить об этом и вести 

себя так же осторожно, как и на 

улице или в нешкольных местах. 

Не сообщай свой адрес и телефон 

незнакомым людям. Не высылай 

свои фотографии без разрешения 

родителей. Помни, что преступники 

могут использовать эту информа-

цию против тебя и твоих родных. 

Никогда не соглашайся прийти   в 

гости к человеку, с которым ты по-

з н а к о м и л с я  в  и н т е р н е т е . 

Помни, что под маской твоего ро-

весника может скрываться взрос-

лый человек с преступными наме-

рениями. 

Грубияны и хулиганы в 

интернете: как себя 

вести? 

Виртуальные 

мошенники и другие 

преступники в интернете 

Кроме преступников в интернете есть 

просто злые и невоспитанные люди. 

Ради собственного развлечения они 

могут обидеть словом, прислать не-

приятную картинку. Ты можешь 

столкнуться с такими людьми на фо-

румах, чатах, в социальных сетях.  

Помни: Ты не виноват, если получил 

оскорбительное сообщение. Не нуж-

но реагировать на грубых людей—

просто прекрати общение.  

Если тебе угрожают по интернету, не 

стесняйся сообщить об этом родите-

лям.  

Помни, что цель угроз—испугать 

тебя или обидеть. Но подобные лю-

ди сами боятся ответственности. 

Коллективное преследование—это 

крайнее проявление жестокости. 

Жертву забрасывают оскорблениями 

и угрозами, его фотографию искажа-

ют и все данные публикуют. Нико-

гда не участвуй в травле и не общай-

ся с людьми, которые обижают дру-

гих. 

Всегда советуйся с родителями во 

всех указанных случаях, они твои 

лучшие друзья и всегда смогут по-

мочь тебе. 


