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Что может случиться, когда ты посылаешь 

такие материалы? 

Когда ты отправляешь кому-нибудь фото или 

видео, где ты без одежды, может так случить-

ся, что эти материалы станут доступными 

всем. Их могут увидеть твои родители, одно-

классники и учителя. Представь, как ты будешь 

себя чувствовать. Ситуация выйдет из-под тво-

его контроля. Ты думаешь, что можешь дове-

рять человеку, но все может измениться. Теле-

фон могут украсть, почту взломать, вашу пере-

писку выставить на всеобщее обозрение, а 

может быть, вы поссоритесь, и твой друг со 

злости разошлет твои фото другим людям, или 

покажет взрослым.  

Твои личные фотографии попали  

злоумышленникам 

Лучше всегда хорошо подумать, можно ли до-

верять человеку, которому ты хочешь выслать 

свои личные фотографии. Если так уже случи-

лось, и ты сожалеешь, что выслал кому-то свои 

обнаженные фото или видео: 

 Попроси человека удалить материал, на 

котором ты в неприглядном виде. Проверь, 

сделал ли он это. 

 Поговори с взрослым, которому ты дове-

ряешь. Или обратись на горячую линию по-

мощи детям.  

 

 

  Кибергруминг 

Если тебя кто-то шантажирует, угрожает и 

чего-то требует, немедленно расскажи ро-

дителям или взрослому, которому доверя-

ешь! Нельзя идти на поводу у вымогате-

ля. Его требования не прекратятся, и 

дальше будет только хуже. Ты должен 

знать, что его действия незаконны. Это 

преступление. Если ты боишься, то мо-

жешь обратиться за помощью на горя-

чую линию помощи детям. Сохрани пере-

писку, чтобы предоставить доказатель-

ства, и обратись в правоохранительные 

органы.  

 Молодец! Думаю, что теперь зная 

свои права, ты будешь защищен в вирту-

альном мире. А наш буклет - теперь твой 

помощник! Оставь его около своего компь-

ютера, и он обязательно поможет тебе. 

Надеемся, что Интернет – просторы будут 

для тебя безопасны.  
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ИНТЕРНЕТ — это огромная сеть компью-

теров, которые соединены между собой 

с помощью специальных устройств. Бла-

годаря интернету люди из разных стран 

могут общаться друг с другом, делиться 

своими фотографиями, делать покупки, 

смотреть видео, учиться и даже работать 

удаленно. Для того чтобы безопасно 

пользоваться интернетом, надо знать 

некоторые правила, о которых мы сего-

дня Вам напомним.  

Наш интернет - наш 

выбор   

 

Мы должны помнить о том, что 
в интернете, как и в реальной 

жизни, существуют  
правила безопасности 

Общение в сети с друзьями и родствен-

никами может быть классным и захваты-

вающим, но, к сожалению, ты можешь 

встретиться и с трудностями. Чтобы не 

навредить себе и пользоваться интерне-

том безопасно, помни два основных пра-

вила:  

 

 Правило ПРИВАТНОСТИ. Знай, что 

твоя персональная информация может 

стать доступной для любого человека в 

любой точке мира. Она может быть ис-

пользована не только твоими друзьями 

или членами семьи, но и незнакомцами. 

 

 

• Правило ПОСТОЯНСТВА. Если ты что-то 

размещаешь в интернете, то это может 

остаться там, на очень долгое время. Да-

же сообщения и фотографии, которые ты 

удаляешь, сохраняются на специальных 

серверах. 

Секстинг и онлайн – 
знакомства 

СЕКСТИНГ — пересылка личных фотогра-

фий, сообщений интимного содержания 

посредством современных средств свя-

зи: сотовых телефонов, электронной по-

чты, социальных интернет-сетей. 

 

Обмен личными фото 

В интернете мы взаимодействуем с раз-

ными людьми, некоторые вызывают у 

нас симпатию или даже влюбленность. 

Кажется, что ты нашел свою вторую по-

ловинку. Но в реальности все может 

быть совсем иначе. Девушка или па-

рень, с которыми ты мило переписыва-

ешься и обмениваешься фотками, могут 

оказаться взрослым людьми, которые 

желают совершить против тебя неправо-

мерные действия. Для того чтобы с то-

бой не случилось ничего плохого, следуй 

нашим рекомендациям. Помни про пра-

вила приватности и не скрывай свой 

возраст. Лучше сразу сообщи собесед-

нику, сколько тебе лет. Никто не имеет 

права присылать тебе фото или видео, 

на которых люди совершают какие-то 

сексуальные действия, и тем более 

предлагать сделать что-то похожее. 


