
ПРАВИЛА 

безопасности 

в социальных 

сетях, или 

Доверяй, но проверяй! 

 

Спроси у 

родителей! 

НИКОГДА НЕ ПИШИТЕ  НА СТРА-
НИЦЕ СВОЙ  НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

 Защищена ли их стра-

ница в социальных се-

тях?.. 

 Защищена ли моя стра-

ница в социальных се-

тях? 

Санкт-Петербург, ул. Большая 

Московская, дом 10. 

 
www.shkola300-pb.ru 

ГБОУ школа 300 Центрального района СПб  

ГБОУ школа 300 Центрального 

района СПб  

Сделайте вместе  с 

родителями 

 Проверьте вместе защи-

ту страницы, зайдя на 

страницу с другого 

устройства. 

 Если на твоей странице 

не закрыта личная ин-

формация, страница не 

защищена, ты в ОПАС-

НОСТИ! 

Подготовил Зубарев Илья, 4Г 
Педагог: Иванющенко Т.Ю. 



 

Социальная сеть —  

это интернет— сайт предназначенный для: 

  общения,  

 получения и передачи информации. 

Скрывать от родителей проблемы в социаль-

ных сетях– ОЧЕНЬ ОПАСНО!!!! 

Угрозы в социальных сетях: 

 Вирусы 

 Воровство паролей и взлом страницы 

 Ложные «виртуальные»  друзья 

 Использование личных данных  мошенниками 

для незаконных действий 

 «Спам» 

Социальные сети безопасны, если их 

использовать по назначению и уметь 

себя защитить.  

ПРАВИЛА безопасности 

ЭТО ВАЖНО!!! I.  

 

Рискованно отправлять свои 

фотографии сетевым знако-

мым. Среди них существует нема-

ло шутников, которые способны 

выложить их на сайтах сомни-

тельного содержания и доста-

вить вам немало морального вреда. 

 

Если возникла непонятная, 

спорная ситуация, обязательно 

проинформируй об этом родите-

лей . 

Никому никогда не сообщай 

свой пароль 

(кроме родителей) 

Старайтесь давать как можно мень-

ше информации о себе в социальных 

сетях. В Интернете вы рискуете 

стать объектом мошенничества или 

запугивания как настоящих преступ-

ников, так и просто любителей 

«пошутить». *90% мошенничеств 

происходит из-за утечки информа-

ции по вине пользователя. 

Будьте осторожны при общении с 

незнакомыми людьми, они могут ока-

заться не теми, за кого себя выдают. 

 

Сами соблюдайте правила при работе 

в социальных сетях, не шутите над 

другими. 

Лучше всего не вступать в переписку 

со «спамерами» и подозрительными 

личностями, отправляющими ссыл-

ки. 


