
При  всякой  деятельности  в  сети
следует  соблюдать  правила
безопасности,  то  есть  нужно  быть
осторожным,  чтобы  не  попасться  на
удочку  мошенников,  которых  в
Интернете  не  меньше,  чем  в  реальной
жизни.

1.  Далеко  не  всё,  что  пишут  в
интернете – правда.  Недобросовестные
журналисты  стремятся  увеличить
популярность  своих  статей  с  целью
заработать  на  этом  деньги.  При  этом
могут  использоваться  поддельные
фотографии,  даваться  ложная
информация.  Часто  подобные  статьи
идут  под  заголовками  «Шок»  или
«Смотреть  всем»,  используются  имена
знаменитостей. Не стоит доверять этой
информации  и  переживать  по  этому
поводу.

2.  Если  предлагают  бесплатно
скачать  (то  есть  списать  на  свой
компьютер),  например,   новую
программу,  не  делайте  этого
самостоятельно.  Посоветуйтесь  с  кем-
нибудь знающим. 

3.  При  получении  письма  по
электронной  почте,  внимательно
смотрите,  от кого оно. Если вы знаете
этого человека лично или по переписке,
то можно открывать вложения к этому
письму.  Это  могут  быть  фотографии,

стихи и другое.  Письма, полученные с
незнакомых  адресов  лучше  не
открывать  вообще,  тем  более  не
открывать вложенные в них материалы
и  не  переходить  по  указанным  в  них
ссылкам.

4.  Иногда  вам  будут  приходить
сообщения  о  том,  что  вы  выиграли
крупную сумму денег или ценный приз
и  для  получения  выигрыша  вас  будут
просить  перейти  по  ссылке  или
заплатить  якобы  за  оформление
документов. Эти сообщения однозначно
мошеннические. 

5.  Лучше  не  реагировать  на
появляющиеся  на  вашем  экране
мигающие  или  яркие  сообщения,
рекламные  баннеры.  Там  может  быть
написано,  что ваш компьютер заражен
вирусом  или  заблокирован.  Это  не
правда.  Часто  при  нажатии  на  такую
картинку  вы  попадаете  на  страницу  с
рекламой.  Не  пытайтесь  закрыть  эти

сообщения, просто не щелкайте по ним
мышкой.  Для  того  чтобы  такого  рода
«мусора»  появлялось  на  вашем экране
меньше,  можно  обратиться  к
специалистам,  которые  установят  на
вашем  компьютере  специальную
программу-фильтр.

6.  Никогда  не  покупайте  ничего
через  Интернет,  доверяя  рекламе.
Посоветуйтесь  с  близкими  людьми,
поищите тот же самый товар в обычных
магазинах  или  аптеках.  Часто  в
Интернете  продаются  поддельные  и
даже опасные для  здоровья  товары по
низким  ценам.  Не  реагируйте  ни  на
какие  акции  или  «специальные
предложения». Никогда самостоятельно
не  покупайте  лекарства,  биологически
активные добавки к пище,  не доверяйте
фотографиям  или  отзывам,  которые
обычно  пишут  сами  продавцы.  Перед
применением посоветуйтесь с врачом!

7.  Если  вы  зарегистрированы  в
социальных  сетях,  например  в
«Одноклассниках», перед тем как войти
на  свою  страницу,  проверяйте  адрес
сайта. Часто мошенники создают сайты,
которые выглядят как ваша социальная
сеть, для того, чтобы завладеть паролем
с  целью  рассылки  вашим  друзьям
рекламы от вашего имени.



Отличить мошеннический сайт от
настоящего можно по адресу,  который
всегда написан в строке наверху.

Настоящие адреса сайтов:

Мой мир - my.mail.ru;

Одноклассники -odnoklassniki.ru;

ВКонтакте - vk.com;

Фейсбук - facebook.com.

8. В социальных сетях вам могут
приходить  сообщения  от  друзей,
содержащие  ссылки  на  другие  сайты
или  просьбу  перевести  им  деньги  на
номер мобильного телефона или на счет
в банке.  Никогда  не  делайте  этого,  не
удостоверившись в том, что это написал
действительно  ваш  друг  или
родственник.  Помните  о  том,  что
паролем  от  страницы  мог  завладеть
другой  человек.  Перезвоните  по
телефону  или  свяжитесь  с  другом
любым другим доступным способом.

9.  С целью безопасности никогда
не  указывайте  на  своих  страницах  в
социальных сетях свои адрес и телефон.

Не нужно ничего бояться и
ограничивать себя в

использовании возможностей
сети Интернет.

 Внимательно относитесь к
информации и регулируйте свои

действия.

Наш адрес:

г. Абинск, 
ул. Республиканская,12«А»

Директор:
Люлюмова Маргарита Николаевна

тел.: 8(861 50) 4-48-10

 
Факс: 8(861 50) 4-48-10

 Эл.почта:
с  so  _  abinsk  @  msrsp  .  krasnodar  .  ru
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