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в Интернете 

 3. Пользуйтесь лицен-
зионным программным 
обеспечением. 
 
4. Делайте покупки только 
в проверенных Интернет-
магазинах. 
 
5. С осторожностью отно-
ситесь к скачиваемым в 
Интернете файлам. Обя-
зательно сканируйте все 
новые файлы антивиру-
сом. 
 
6. Фильтруйте электрон-
ные письма. Не открывай-
те подозрительные посла-
ния, тем более не отвечай-
те на них. 
 
7. Не разглашайте в Ин-
тернет личную информа-
цию (возраст, место жи-
тельства, паспортные 
данные, реквизиты сче-
тов, банковских карт и 
Т.Д.). 

 

8. Не вводите пароли от 
своей электронной почты, 
от аккаунтов в социаль-
н ы х  с е т я х  п а 
«посторонних» сайтах. 
 

Помните: далеко не все, 
что можно увидеть в                  
Интернете — правда! 

 
Будьте бдительны и осто-

рожны! 



     Памятка                                                                       

   для получателей                                

             социальных услуг                                                                                                

 Интернет постепенно прони-

кает в каждую организацию, учре-

ждение, учебное заведение, наши 

дома.  Число пользователей Ин-

тернета по всему миру постоянно 

растет. Для многих людей он ста-

новится информационной средой, 

без которой они не представляют 

себе жизнь. 

 Интернет может быть пре-

красным и полезным средством для 

обучения, отдыха и общения с дру-

зьями, родственниками. Но, в то 

же время Сеть таит в себе много 

опасностей. 

 Как и в реальном мире, в Ин-

тернете существует преступ-

ность мошенничество,  

хулиганство, вредительство и 

прочие малоприятные явления.  

Виртуальность общения пред-

ставляет людям с недобрыми 

намерениями дополнительные воз-

можности причинить вред окру-

жающим. 

 Современным пользователям 

Интернета необходимо помнить 

о существовании подобных угроз и 

уделять повышенное внимание во-

просу своей информационной без-

опасности. 

Ваша безопасность в Интер-

нете на 90 % зависит от Вас 

 

Помните и выполняйте 

несколько простых сове-

тов: 

1. Не ходите по подозри-

тельным ссылкам. 

Если Вам пришло письмо с 

предложением обновить па-

роль или уведомление с сайта 

«Одноклассники», не торопи-

тесь следовать по ссылке. В 

худшем случае можете подце-

пить серьезный вирус! 

2. Установите на своем 

компьютере лицензион-

ную антивирусную про-

грамму.                                                    

Не забывайте регулярно об-

новлять антивирусные базы.  


