
АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ в интернете 

 
   Виртуальная реальность, как и любое пространство, обладает своими плюсами и минусами. 

Существование кибер-опасностей так же неоспоримо,  как польза и удовольствие от использования 

Интернет-ресурсов. За безопасностью пользователей следят как государственные структуры, так 

и сотрудники Интернет сервисов. Тем не менее, ежедневно появляются новые жертвы, чаще всего 

пострадавшие от собственной неосведомленности. 

  

      Основные правила безопасности в Интернете, усвоив которые, Вы сможете уберечь себя и своих 

детей от большинства виртуальных рисков: 

Контентные риски 
 Порнография, детская порнография, нарушение авторского права, пропаганда экстремизма 

и наркотиков, нецензурные тексты. 

Нарушения безопасности 
 Вирусы, трояны, нежелательная почта (Спам), онлайн мошенничества. 

Коммуникационные риски 
 Незаконный контакт, киберпреследование (угрозы, сексуальные домогательства 

с использованием информационных технологий). 

В данном разделе представлены правила, советы, рекомендации специалистов и публикации о 

безопасности в сети Интернет. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО. 

 

Детям 6+ 
 Безопасность в интернете для школьников младших классов  

 Линия помощи "Дети онлайн"  

 Правила поведения в Сети с мошенниками и злоумышленниками, или как не стать жертвой 

сетевых шуток и розыгрышей  

 Урок "Правила безопасности" в сети интернет  

 Урок "Безопасный и полезный интеренете"  

 Урок "Безопасный интернет - детям!"  

 Урок "Знакомимся с Интернетом"  

 Флеш-игра «Необычайные приключения в Интернете»  

 

Юношеству 12+ 
 Урок "Развлечения и безопасность в Интернете"  

 Безопасность в сети  

 Всероссийский чемпионат по онлайн-игре «Изучи Интернет — управляй им»  

 Как защитить компьютер от вредоносного кода и хакерских атак  

 Как защитить компьютер от хакерских атак  

 Как сообщить о негативном контенте  

 Как уберечь свою персональную информацию в Интернете, если вы общаетесь в социальных 

сетях  

 Линия помощи - консультации по вопросам Интернет-угроз  

 Образовательные видеоролики "Google - 10 советов начинающим пользователям Интернета"  

 Почему важны пароли для ваших учетных записей в интернете? Как выбрать надежный 

пароль  

 Правила безопасного использования сети Интернет  

 Правила поведения в соцсетях  

 Урок "Мошенничество в социальных сетях" Касперский  

 Урок "Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете"  

 Урок "Остерегайся мошенничества в Интернете"  

http://www.kaspersky.ru/
http://azbez.com/node/1284
http://azbez.com/node/1055
http://azbez.com/node/2189
http://azbez.com/node/2189
http://azbez.com/node/1060
http://azbez.com/node/1743
http://azbez.com/node/2015
http://azbez.com/node/2020
http://azbez.com/node/1741
http://azbez.com/node/2017
http://azbez.com/node/367
http://azbez.com/node/2237
http://azbez.com/node/1104
http://azbez.com/node/1103
http://azbez.com/node/1281
http://azbez.com/node/2195
http://azbez.com/node/2195
http://azbez.com/node/1280
http://azbez.com/node/1802
http://azbez.com/node/1109
http://azbez.com/node/1109
http://azbez.com/node/1285
http://azbez.com/node/1175
http://azbez.com/node/2023
http://azbez.com/node/2022
http://azbez.com/node/2018


 Хамство в Интернете: как не испортить себе настроение при общении в Сети и не опуститься 

до уровня «веб-агрессора»  

 

Взрослым 17+ 
 Безопасность детей в интернете  

 Безопасность в Сети Интернет  

 Безопасный режим на YouTube для детей и подростков  

 Брошюра МТС "Дети в интеренете"  

 В чем опасность знакомства через Интернет  

 Если ваш ребенок подвергся опасности в Интернете или стал жертвой сетевых 

преследователей и мошенников  

 Если Вы встретили в Интернете материалы с признаками противоправности  

 Как защитить детей от виртуального террора  

 Как защитить компьютер на котором находится конфединциальная информация  

 Как защититься от спама  

 Как обеспечить безопасность беспроводной сети  

 Как определить, что ваш компьютер был атакован. Признаки заражения вредоносной 

программой  

 Как помочь детям правильно использовать сеть Интернет  

 Основные правила безопасного использования сети Интернет для школьников старших 

классов  

 Правила безопасности при работе на компьютере и профилактика сохранения зрения  

 Ребенок в виртуальном зазеркалье  

 Справочник угроз (кибервандализма)  

 Твоя безопасность в интернете  

 Что необходимо делать, если компьютер заражен вирусом, червем или троянской программой  

 
 

http://azbez.com/node/2194
http://azbez.com/node/2194
http://azbez.com/node/1135
http://azbez.com/node/135
http://azbez.com/node/2021
http://azbez.com/node/1739
http://azbez.com/node/2374
http://azbez.com/node/1283
http://azbez.com/node/1283
http://azbez.com/node/1282
http://azbez.com/node/2444
http://azbez.com/node/2175
http://azbez.com/node/1107
http://azbez.com/node/1110
http://azbez.com/node/1111
http://azbez.com/node/1111
http://azbez.com/node/1287
http://azbez.com/node/1286
http://azbez.com/node/1286
http://azbez.com/node/1061
http://azbez.com/node/239
http://azbez.com/node/1114
http://azbez.com/node/1261
http://azbez.com/node/1112

