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ВВЕДЕНИЕ
• Интернет – уникальная реальность нашего с вами времени. Это безграничный

мир информации, где есть не только развлекательные и игровые порталы, но и
много полезной информации для учебы. Здесь можно общаться со своими
друзьями в режиме онлайн, можно найти новых друзей, вступать в сообщества по
интересам. Информация, оперативно обеспечивающая ваши ежедневные
потребности, – все это Интернет. Но достаточно большая часть интернет-
пользователей ищет не друзей в Интернете, а своих жертв.

• Дело в том, что недобросовестные граждане – мошенники, наркодилеры, иные
злоумышленники, асоциальные и психически нездоровые люди по-своему
оценили возможности Интернета. Ведь именно Всемирная паутина дает
возможность преступникам действовать анонимно.

• Поэтому небезопасное поведение в сети Интернет может нанести вред и вам, и
вашим родным и близким людям. Обезопасить себя не так уж и трудно –
достаточно серьезно отнестись к проблеме кибербезопасности и соблюдать
простые правила.



ПАРОЛИ 
• Используйте всегда индивидуальные и сложные

пароли, состоящие из букв, цифр и специальных
символов. Исключите использование паролей по
умолчанию, не сохраняйте пароли в ваших
гаджетах и браузерах. Почему мы говорим об
этом в первую очередь? Статистика говорит о
том, что люди мало уделяют внимания
парольной политике.

• Третий год подряд самым популярным паролем
в мире является «123456». Подобрать такой
пароль к вашим порталам и персональным
данным злоумышленнику не доставит труда.

• Регулярно осуществляйте смену паролей,
обеспечивая каждый раз их
конфиденциальность. Это ваш самый большой
секрет, как ключ от замка входной двери в ваш
дом.



ВИРУСЫ И АНТИВИРУСЫ

• Любому компьютеру или гаджету могут навредить вредоносные программы (или вирусы).
Они могут скопировать, повредить или уничтожить важную информацию, отследить ваши
действия и даже украсть средства со счета. Программы «Черви», «Трояны», «Шпионы» –
их множество разновидностей и красивых названий, а суть одна – все это вредные вирусы!

• Для защиты компьютера на нем устанавливаются специальные защитные программы и
фильтры. Использовать можно только лицензионное программное обеспечение с
актуальными обновлениями.

• Устанавливать надо все обновления, как только они становятся доступными. Нельзя
допускать истечения срока действия вашего антивируса.

• Не качайте программные продукты из сомнительных источников (файлообменных сетей и
торрентов). Не открывайте и не сохраняйте подозрительные файлы – сразу удаляйте. Не
отвечайте на непонятные вам рассылки.

• И главное – не посещайте ресурсы с сомнительной репутацией, которые вызывают у вас
(или у вашей антивирусной программы) подозрения любого толка. Сомневаетесь – не
нажимайте «да» или «ENTER».



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
• Никому не передавайте свои

конфиденциальные данные (логин, пароль),
свидетельство о рождении, паспортные
данные, адрес и прописку, и даже ваши
фотографии. Такие «цифровые следы», если их
создать, могут тянуться за вами всю жизнь.
Могут навредить вам на пути к достижению
поставленной цели. Игнорируйте в сети
Интернет подобные запросы.

• Получается странно – дома и на работе мы
храним свои документы в сейфе, закрываем на
ключ. Мы понимаем их важность. А потом по
непроверенному запросу открываем сейф,
достаем документы, фотографируем и
посылаем посредством ресурсов в сети
Интернет. Количество лиц, которые могут
получить доступ к таким посланиям, даже
трудно прогнозировать.



ПРОВЕРЯЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ

• Всегда обращайте внимание на то, что
написано в адресной строке. Если вы
видите, что адрес сайта начинается с
HTTPS – все в порядке, это безопасное
соединение и здесь можно вводить
конфиденциальную информацию. Если
же адрес начинается с HTTP – это
значит, что соединение не защищено.
Также слева от HTTPS должен быть
значок в виде замка. Для большей
уверенности в безопасности соединения
можно кликнуть на него и просмотреть
информацию во всплывающем окне.



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СОЕДИНЕНИЯМ 
WI-FI

• Общедоступные соединения есть,
например, в кафе, торговых центрах и
аэропортах. Не используйте их, если
собираетесь вводить логины, пароли,
либо совершать оплату услуг и товаров
через интернет. Либо вообще не
пользуйтесь ими ни при каких
обстоятельствах и ограничьтесь
обычным мобильным интернетом.



НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА

• Прежде чем открыть письмо, пришедшее
на электронную почту, прочитайте
заголовок и посмотрите, с какого адреса
оно было отправлено. Если тема вам
неинтересна, заголовок составлен с
грубыми ошибками, адрес представляет
собой хаотичное нагромождение символов
или напоминает название вашего банка, но
с переставленными буквами, сразу
отправляйте письмо в корзину. И никогда
не открывайте файлы .exe в
подозрительных письмах.



СОЗДАЙТЕ ДВЕ ПОЧТЫ – ДЛЯ РАБОТЫ И ЛИЧНУЮ

• Это не только удобно. Это еще и
помогает отслеживать мошенников.
Если на рабочую почту приходит
письмо, в котором утверждается, что
его автор учился с вами в одном
классе и вы сами дали ему этот адрес
– сразу ясно, что дело нечисто.



НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ 
ССЫЛКАМ

• Даже если всплывающая ссылка
обещает что-то очень интересное и
выгодное, лучше не кликать на нее.
Если ссылку прислал вам знакомый,
причем без каких-либо комментариев,
сначала уточните, что он имел в виду.
Возможно, его взломали, и теперь
мошенники используют его профиль
для рассылки вредоносных программ.



НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СОМНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

• Есть два безопасных источника
приложений:

 официальные магазины, созданные Apple,
Google, Microsoft и другими подобными
компаниями;

 официальные сайты компаний,
разработавших приложения.

• Установка приложений из других
источников, в том числе различных
ломаных и пиратских версий, может
закончиться тем, что вам придется
тщательно чистить компьютер или телефон
от вирусов.



СОЗДАЙТЕ ОТДЕЛЬНУЮ КАРТУ ДЛЯ 
ПЛАТЕЖЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

• Необязательно вводить данные вашей
основной банковской карты в интернет-
магазинах. Зарегистрируйте отдельную, с
которой вы будете оплачивать все онлайн-
покупки, и не храните на ней большие
суммы. Если ее реквизиты как-то попадут
к мошенникам, ваши финансовые потери
не будут слишком серьезными.



БУДЬТЕ АККУРАТНЫ В ИНТЕРНЕТЕ С 
НЕЗНАКОМЦАМИ

• Если у вас появились подозрения, что тот, кто
пишет вам в интернете – мошенник, смело
блокируйте его. Это не займет много
времени, но поможет сберечь нервы и
денежные средства. Многие из мошенников
знают, как вызвать жалость, обмануть,
запугать и заговорить человека. Поэтому с
такими людьми лучше даже не вести бесед и
смело отправлять в черный список



ПОСТАРАЙТЕСЬ НИЧЕГО НЕ ПОКУПАТЬ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

• Сейчас немало товаров и услуг предлагается
через «ВКонтакте». Если вас заинтересовали
серьги ручной работы или торт, убедитесь, что
человек, который их продает, реален. Может, у
него уже делали заказ ваши знакомые. По
крайней мере, если вы совершаете покупку
впервые, не переводите предоплату на карту
физического лица. Скажите, что отдадите деньги
только при личной встрече и когда увидите товар.
Следуйте этим рекомендациям, чтобы сохранить
конфиденциальность, деньги и нервы.

http://tele2.ru/option/unlimited-vk-premium


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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