рЕкt}вýýý&ециý /щ"хж ЕЕс{}вЕршý ýн*лЕтýих,
ЕIл[г.т[шнъfiЕ иýФýrмдцаId}IIýъýЕ мАтýrпА*тlы Е{} Eý}{}IIACII$MУ
ИСШОЛЬЗОВАНИК} СЕТИ <ИНТЕРIIЕТ> В ЦЕЛЯХ ПРЕЛОТВРАIЦЕНILЯ
IIРЕСТУIIЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМ*IХ С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕП{, КАК

сдм}Iмý ýЕсOвЕршЕýн$дЕтýlЕ]и}I, тАк

I.I

в

*тношЕнии H}Ix.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИНТЕРНЕТ_РИСКII?

#

Ты зна*шь! чтý ýýгsдня тý*Ёх
сверýтниЕfl}Е част* нilзыв*lют
поколением быстрых кнопок,

'-*

чвфровым поколеннем?

ь

ж

ф;
:

}

в
lq,,_]

: 1,i:;;.:

И уж точно знаешь, шочему!

t.,r-4
,Е

!
;

'з:.l--

ii.;

uT

интернет-ср€датакое }дOбное и логичнос_ жизненное пространство.
Ваш привычный мир

Интернет

твой незаменимый помоIцник в учебе
и развлечениях. Здесъ ты находишь много нужной
и важ}i*й инф*рм*l{Еиэ м*жflýь *бЕlать*я ** вýf,.мI+ свýим*: друзья&frа'
ýffх*дsЕцýýдý*ý д*]к* ýý дружgъ{
конце Земли

-

2l

НО ВСЕГДА ЛИ ЭТО БЕЗОПАСНО?
Информацию в и}Iтерflýте тр}цнс
Ерверять? IIоэтýмJr
злоумышленники моryт
исIIоJьзовать интернетЕр$ýтраЕýтв* для
раýЕро frраЕенýя ннф*рмацня,
опасной для твоего здоровья,
развития и даiкg жизни.

Через интернет злоумышленники моryт получить доступ к твоей личной
информации, сведениям о твоей sемье и использовать это в пресryпных
цf;лях: вOвJIечъ тебя g опасные пгры, rруппы и сообщества} втянуть
в IIезак$нfiуIс д*ятgяьЕýsть, злоуЕO"ребитн тв*им довЁрием я
причинить вред,

кАк IIрsтивостоятъ иIIтýрнýт-рискАм
Е кАк сА*m{}му здщитктъ сgýя?
Интернет безопасен, если
ты исýGльэуешь разрешgýньЕе
сайты= }ъ{**шъ раб*татъ

с ииформацией.
критично относишься к ней!'

fuя *б**ясчýýýя ýсзояаgнtiстн

ýF}t ýýý*-ýъэ*эýаЕ${*{ ýэт*iэý*та Е*ýýюдаЁ яр**тъ:f; ýравила

"
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F*{}d'Ъl,'}"*_.**,^ *"fl{}t L}Bt ?,t tё* Г* *'Г*. Ё Lb Ё,*ý.Ё'*"н.'Ёрý*Ё"'*- f'"'Ёъf';Ёfl'
rri
lд-l_irr.rtilr. i' r.i. r_aJi lrrL-r.-tJi лJлIJ
!riLl rliлiijilvfui'
Vi',

ý,ЦЯ ШЖ&}БНККSВ

МIi*W

ILT&CCSB:

a

2з

!тl}л}f*т"F Е-r] Етr}* E}Tl'i' ,t
'*_Гt_f,q*-

.'

ffi{}

т}&

т"ftlт"!jD'l

.**я,тъЁ}Ё-а.Е.rt я--.гtЕtJ

'

ý}
'}

тIтгтFт}тТг'т'

frT}F !т!Г

}rfl l f,.гГrf: *,LГLлrJ

#Ж ШКOjtЬНИttUЁ СРЁЛfi ИХ КJIАССОЁ:

rý;Ёя* ,9**},ud-t;ýt srt,i*_.,д Е$} я,'Ё t iЁЁý**ё+._, {";Н +f",я,Fьit,
\- i ft'i iii iдz'r it.z ifa\- \- tjii.
lt t д i i Дriii"lii}{iirirljtл
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_
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кудл оБрлтитъся, ý{,ли ну}кнд шорtоIць?

1}

.

Ер*сять Еýъ{Gщfi у ýý*Еffiахrяfi*ý, ýспrк Ее
Вы можете:
IIоз**Енть на гор*чr*е лвfiиý:

сlЕFаs]Еяg,

д*т*Ё ;тs Gкilзitýýю Е{:}*{tЕýг*-

Г*ърячся JIЕЕýll Щ*rгр* зiЕЕ{жът гrFаý Ia ЕЕг€рýf;{}в

шедагогической, методической

и

предстrlвителям): 8 {800} ý55-89-81

.

консупьтативной помощи родитеJu{м (законrrътм
;

Тgлсф*в д*всрlrg для детей* ý*дýýýжав
8 {*Ёý} 2**t}-ЁЕ?;

.

гiýъ ýаýгк * ЕФржаýrъýý.

}!

ýý р*дI4тслай:

Московская спужба пс!жологиtIеской помопIи населению:
8 (499} 173_09-09;

.

Тея*фоа кg*:з:ажн*й lIсЕJ{*я*гяrr**rglЁ ý*ъ:*IEж
8ý1

.

ff

-

г*р*дfiк*ц} теасф*яа:а:rg * {*95} 8ýt

{гg;

-

М*сrtва}:
м*ýlrсfЕt{*r* т*,ч*ф*ва;

Неотложная психо:rогиЕIескаrI помоIць Госуларственного бюджет.ттого
учрýждеIшя горсда М*сквы <Гор*дской псlD{*ý*rо-ýедагсгитIеский цеЕтр
ýсrаргаv*Етё *ýразt*в*ня* F{ ýа}ъЕ г*F{rда Ь{*сх*ы}: ý
В экчтреняой ситуащшr:

{ý{}S}

?5$-11-91;

.
.

т€Ееф*н

"

8 {*9ý} 9Е9*5**ý*;
Горячая линия <Ребенок в опаýЕости) Следствснного комитета РФ:

ЭксТренЕая меДико-шсIlrхOлогшIескZtJt ГIомOтп|ъ: 8 (499) 19L-20-58;

rерятей лIrr{ýЕ гlсЕх*JIOгfi:lýской г{омоцЕ MtIC Роgсии:

8-800-200-19*10;
2}

*братrlтъt* к fпtцяаляfту п* с*Ёт* Е€ýхtlд{}гЁчеtкой

1.

е{нFяд-*Ё€,*тыrаЁ*

.

ПомощьРядом,рф фоmоsсhryаdош.ru)
твоятsрр}Iтерия.*клайн

о

ilt}мfiIцк ý*дрсt"кам:

ЗJ *ýра-твтьý* ý {}Fгff**}*зiýl}аю! I€Fт*FЁж *ЕýllЕýлýзЕруЁтсg ;lа тýм* :rpaýjfi{ * rl1ЕýЁе:

АНО

БО <Журавлик} (программа <Травли NET>):
8 (963i 995 Х9 99, ifitb@}zhuravlik.org
4}

*братяться в

я

ggц5{а.ЕъЕI*Ё
.

'rurng

r;t}1 lf..

i_

ц*кцры

яý*(*лФrý-Е€дilг8гfl.Iеск*й,

ýýм*:Еж {ЕГГ{МС-кетrqры}.

rr-r _Iэ*1

!цirrirr,

БяяэкаМ

ý

E;l*{

медк{rтtтской

ы*ж#а тlа*гк fi* ýсыJжý:

