
 
 

ТВОЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В
СОЦИАЛЬНЫХ

СЕТЯХ

Иногда тебе в Сети
Вдруг встречаются вруны.
Ты мошенникам не верь,
Информацию проверь!

Злые люди в Интернете
Расставляют свои сети.
С незнакомыми людьми
Ты на встречу не иди!

СТИХИ О БЕЗОПАСНОСТИ
В СОЦ. СЕТЯХ:

Чтобы вор к нам не пришёл,
И чужой нас не нашёл,
Телефон свой, адрес, фото
В интернет не помещай
И другим не сообщай.

С грубиянами в Сети
Разговор не заводи.
Ну и сам не оплошай —
Никого не обижай.

 — состояние защищённости
жизненно важных интересов
личности, общества, государства от
внутренних и внешних угроз, либо
способность предмета, явления или
процесса сохраняться при
разрушающих воздействиях.
— условия, в которых находится
сложная система, когда действие
внешних и внутренних факторов не
приводит к процессам, которые
считаются негативными по
отношению к данной сложной
системе в соответствии с
имеющимися на данном этапе
потребностям, знаниям и
представлениям.

Безопасность

По материалам с сайтов:
https://clck.ru/MJZDD
https://clck.ru/BFo47



Как много времени вы проводите в соц.
сетях?
Различается ли ваше общение в
живую от виртуального?
Обращаете ли вы внимание на
подозрительные ссылки в сетях?
В профиле вы указываете всю личную
информацию (адрес, номер телефона
и т.п.)?
На каждую соц. сеть у вас различный
придуман  пароль для входа?
Всегда ли вы сообщаете свой номер
телефона для входа на различный
сайт или игру?
Согласитесь ли вы если вам
предложит встретиться виртуальный
друг?
Если вам отправили сообщение "займи
денег", вы отправите их?
Выкладывая фото, вы указываете свое
местоположение?
Считаете ли вы, что все соц. сети
безопасны для вас?
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ЧЕГО ВАМ
НУЖНО

БОЯТЬСЯ!!!

 

Опасные знакомства
Вы можете познакомиться с
маньяком, мошенником и даже
этого не понять.

Мошенничество
Вашу страницу в соц. сети могут
взломать и отправлять от
вашего имени сообщения или
опасные ссылки друзьям, через
которые можно узнать личную
информацию, если по ним
перейти.

Нежелательная
информация

Материалы о насилии,
наркотиках, сообщества
подталкивающие к
самоубийствам, статьи о
национальной дискриминации.

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ:

1) Никогда не
передавайте

личную
информацию

через
социальные сети.

2) Не переходите по
подозрительным

ссылкам.

3) Поддержи-вайте
дружеское общение

только с теми
людьми, которых ты

знаешь лично.

4) Сами не
распространяйте

ложную информацию.

5) Никогда не
соглашайтесь на

работу через
интернет.

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:


