
МеТОДgЧеСКЯе реks[r€rlдаци}, о раз]rlsщеIlпи lla ллнфорilrацаоýriык tтtýýýх,
tфнцяальяых ýtr'sptlýT,**ýTar ц друrхх яrrформаrrношýъtх рёсурсях

оSщеgбразоватý,flыý,х орrsýц}iцай в аргавозr .*уir{*стýýg:о:цýх yýpa}Jreжri з tферв
оýрпзпэаяНа, ияфорrtацrrи о SезOrrнýко]И ýоýýд*IlgИ и 1tеIrOдьзО:л4ýиý e*Trr <йптерIrsт})

Эксперталrи Е ч.rенgl{и Врс,лtеNной комисý}lý Совета Федерация п0 развиtýlФ
яшформаш*оннФгý общества ý рамках !ылелrtеýяя рsкоttендаций парлаtчеýтсý{]t
сл3,каýаfi t<Актуальиые ýопроой обесrrсчения ý*зопаgностн }l разs!rтиr{ детеfi s
янформшIноIrнол* apocтpaýcтвe}i, яоlýрьlё ýрсшли в Соssте Федерацrш l? апреля 20l? г.,ýьжи разра6Oтшlý метýдýчеýКýý р9кO}r*}lдацýи а рg3мgщgýяи на информац}rOнньн
стенд8ý, оФициа:lьньrх интеряrr-саЙтах и других gнформациý}lн'ý pecypga*
обtrtеобразоýательýьrх орга:lизациfi и оргаýOs, осуlцýствляIФщlý{ упрамеuие в офереобразоваяltя, ицформацlrrr о ýtзоlrаснапt поsед енпи и испOrьзOsаянý сетн <tипт*раетtl
(яzurее * мsтOдýqескýе рsкOi{eýдацнлt)"

МеТОДИЧеСЖ** РýК*il{еНДýЦý}t ýшlра}ýýuы н8 кячёýтвеýýоё пýýýшýýн9 уровняявформациоuаой деят{,льýоOтн обrцеоýразоý{lтелý}lь,'ч оргаяизаций ц оргаиов,
.iущёстýл*оЩиХ }fiраýýеýýф в сфере образовашiЯ, в частИ NнформирОrЧОП" r***", u*
роднтелей (з*конllьж IIрQдстаýнтелсй) и педагогических раýопrиков об осковtlых асýектах
инфоFмац*rонной безопа*но*тк.

h,{етодltчеокиý реком*}lдецни пOзволят общеобразоватепьным оргilrизацt{ям пОРГаиаJrt, 0*уrц**"вляющl{ý, УПРаВr:IёНýе в сфере образования, ЯýЧiмхзироsать y?Kg
ýýýý,{ъзуемыý н рýзý{ýщежlые информацпонны8 filаfýриzu]ы, так н подгот.9вить кх ý ýJryчае
}1Х ОТс}тСтsия с учетом пучщýх fipaýT}rк и рекомеýдsций. ]

ý рачках методнчесýих рOкOмýндаций рассматрtлвýýтся ýлеýпошýе ýrýатруlие,oты:
1, икформацио111lые сlзl{ды; :

2 " офицямьаые иýтерýст-рсý}рýы;

з, средýтsа массоsой i*кформацuлt (шяолъuы* гаýýтý1 ýедагOжr{ескýе ý{зда}lýя
и др},гие).

ý л ф*рм ацu а ýн ьlв сясаdш
ýа ;,r'nФормацнOнIlън стеfiдах в общеобразо8ательýьý( ýрrаЕизациfi(,

распOложенýых в фойе учре)rqцениЙ и ý каýянет&х, осýащýнýън персоýаJI}пьlм}{
YclPol:ioTBaяý JUи ýыхOда з ý*rъ ttИнrврнетп} рtsхоillеýдуется разм*gтýть нuформационrrь:е



па}lятýн, содержашиё oýýo3llýe сов*ты ýо Фбsспsчен}rю Еяформацяоýtiý* бgзопасноýтfi
учащнхýя,

В прилож*нии Nsl кllýтФдl*чеýким рекозýЕндациям прелgта&ý9ý образеq IJaMJTTKи

дJrя резмýЦен}ш }Ia иýфсрмалиоýýьй стендах.

Cpe0catвcl х а сс о в ой uнф арм ацuч
В средстsех *tgccoBot? пнфорrлtаtiи:t, .риЁi{мрOвапньтх иа оýучалоцихся,

рýкOмёuлуется в ,lёче}Iиý 
у*ебноrо гOда рsгуjнряs туý;tлтховжъ икформационные

ý{атериаýыt ýосвяценIlýе 0тдел&,lъ&,, аýпGýтам информацноняой ýезоп*сноýти, & т*liже
разJIяЕýые памýIкн оýщеr:l хaракrcра.

В арsдстýах иассовоЙ инфорнlацнll, 0ри*}11ýр0всмнья на l1едагожtl9ску:о
обществеянO*rь, рехQмёrrдуsтся в течсiiац кsJiенýарfiоrо года регулярно пуý.rшковать
информациояньiВ матёр}l&IIы) пос8яýlýнýыЁ отдеJIьýым flс.ý*ктм ияформацнонной
ýезопасхqlстý ltaк несоtsершýнllо.,IffгJ{их, таt и оýщеобразовательýýж орrаrжзачнй, а тflкжg
рtх}ýуц{ыё !1мýткý] обзоры ýOр]dатýýfiо-правOвого реryлирOвания данной сферы и
информацtлI* о актуýJIьýýLч ý{ероl]риýтияý r соýытиях в данfiой сфсре"

в ходе fiрOаýдýý}ý Единоrо ypot(s п0 безопасноrгý в ýеlи t<IfuTcp'eTll
реко]\{евдуется оýеспечить gьшуск тематичесхогg выпуска ýрёдства мýссовой информаý{и
яхбо с*рии пуý;lикаqкн, 0реди катOрън раýёu,ýтрsть 0ргашrзова$rъю м'роприýтfiя дм
об}чающихся, }lx Fýднтýпей {эакопных предстввитслеФ It {l9дагогнческой
общественноств.

О фжlu мъны е И нпаерt е m-р е сур сы
Обurеоýр*ээватýýьýý!}t арга_!r8зац},Iý]ч1 р*комаilдуетýх ýа свOкх официаlьнътх

интерист-рвсурсýх обеспечfiть фуихuиошuрOýаин.ý са}lостоятельного в
сý*циаJ]}n,ýРOва}lног0 ра3деЛ t<Ииформ*ционная безопаснOЁтъil, в pa]ltкa1 кryrорого
пр8дуýмOrрстý разиещsпиý с.fiФдуiоtчей информацан:

ýg Рчзя*лlпЙlr*злБ Форпrат
прелýтаалsý!rя

м8тапн!lвfiа

Сол*ркайgйýЙi

1 Локальпые;йiББ
акты в сфере обеспечения
информационной

ýезопаsности

ýоýl.{и дOкр}Iёýтsв 8
формат* *РDF

п ъrазмелIаIgrея колип
дOкумýýюв, т.е. ýхаýировмlrъй
варя*IfrдоI(у!rgýT"d,
сqqý;gтетýуюццfi треý oBaltкxM



обучgщнющrьчся
к параметрам скаtsировая ия.
Разме:цаются даЕ}цеiрg,
реглаýtеýтируюцие
организациIо и работу с
ýерсоýепьяымя даýньмн,
ýfiмьl мёрOпрýятя* ýо
обсспеченнrо информаr{цоr.rной
безопасностлr обучающlтх ся н

Копаи локlry,rентqБ
формате *PDF с8iдения оý фgдс,ральýьж и

реrиональýьж закOý8хl п}Iеьмах
орг&riо8 вý&ýтЕ ý другýе
нормативно-прщовые
докумевты, регламентир}тощне
ооеспечеýие ил формаuионхой
0езоfiасности
несоýерtлеяýOý ýтвиt(.
ýопуока*тсf в\{есто копий
разм€щатъ гиперссыJIкн на
gоOтý ётOтвуюlци9 докумsrгlъ] }ta
саfrгах органов госуларственной
ýласж.

rlубликуýйх@ные

ПедагойБск:л.Т Текст 

'rýlБаииц;сайта
Korirtи дOкy}1еýтов а
формаr,е *Р}F

рекOмендации 8 жазываgтся
информацrrя о мсроприятиях}
IryоýJýа.ч ý прsграý4мах,
неI]раЁлёнýsý( яа пO8ышеýиs
инф ормацпоаной rрамоl нOсти

р^зм"ййотсiiББйБ

Тексr:йýffi
памятка (приложение JФ2) и
указьшается ияформацня о
мероцрияý{ях, прýектах и
программах, нафавлекньж на

Размещ*.ti" tлФБЙц"ояхм

lтовыtпёвиs хнформациовиоfr

Род,тоr"м ýйББЫ
прсдставнт*лпt)

пtl}{{тка (прялоlкеЙе J-{!3).

.Щеrские бБоБffiЪа*ты ТекстнГфffi
рекоменд(уемых к
}rеýолщоваяяю в учеýном
процессе безовасных сайтФ{,
баrперы безопасньп< дстскщ
саftтов,

0рганам, .ýущвстýлJIюЩrrv }травлснке в сферс образвваная} рýком'tiдуотся насвоих офиuиаlъньтх Интернет-ресурсах обеспечить функционирование само*о"r*r"о.ои спýцяа'и3}tроваýного рsздел кИнформаu}t'нхая безопаснпсть,', в рмках котýрог0предусмоФеть размещение следующей янформации:

l2, Норматr*вшо*

регуj{I ровц{иё

J.

4. Обуlв]ощI.iмgд ---]

ý. I екст }ta страхх{це
сайта

6.



Ж;-"ýеý}1' 
Вяпrятка для оýучающtIхся об truформацrrоrrgой 

безоцасn,оетýдетеfi

'' }1ч пOдрrи еооýщатз свOю чi, Y|_фо"l здрес, J{o'ep й;;.liТ:УЮ ИНфОрмацию
.., UTKpýBaTb iз. груби.rь, по11:r"пЙ й;,;ff'лl О"*Й"iJfi (НаСТОящие иh,tя, Фамlлию,

4, й- ййжж;т,"l#tЁiф;Гt$*.31 Ji:*trff#l;-*, 
"'

спрашивай п5 ;;;;Ё*#Т,ffi_,,l_:,;,': бJJ'}}"J#".*'"оо ж-:"*j?,"
sЗрослыh{, которOму до"ý"i*i.'^ПО*ur*" В Реальаоfi

остсрOжн0 
iruFомудоверяsшъ. }*iя3ýя * посоветуйся со

' *::.* пýшуI IФаsду, читаеrць о
2. trfr#tr:oinnn оп*пйЫО 

u Сеýе ЯеПраsду ъ ипl
з незакон;rое *1::iо".r"""Ып** 

еТе * СООбЩИ Об Этом

;: жжý,н-;ifi ;:^':::ýодsохе;
аккауfiты u .о,О**ОО*И 

безопася;*;;-;;;;*;€}IП ВСеГда помогут;
"iсетях 

" "оБ#"БхfiLи 
приsатно*r", йБir"iоl"'JJi*оr"* 

""о"Mo)JФIo

j, I:y* дрr,m1 пользовате.ltей;
:. l IОльзуешься Иrrr**J.]],'^"j.О"'
1 оr*рiЬй .Ьll1Yп","сточ}I!tttом4. обцаться ,о ,,11_1| "",*", ;;;;-О-ЛаЙ ССЬIЛку Еа него;

,. Я*#Нfrý:"О**;Ы#:1'ТJ#:tr, оЕекуны и админ}Iстрация сайтовlte на сайте <Сетевичоlоl ý IIолучЕ ýаýпорт цлфровоrо Фащдаýинs'

:a

.

] j-,a'|
.;, ,. I i| |: :.:



Г{рило:кенне Л}2. Инфорпrац}r0l,,- *

оф,чu*u'" 
П8,},Етка длs об

с ка дьм гflтrлr. .,л_О*'uuu"".,"*-Й;;;;-ЖУ#"Хсядля 
рffмещ€ния шя

ca}rýs{ *"u*ýY 
ГQДОltt ПrОЛOДёХr{ э аýreряете стý!lоянтйЖýТ"ýЖ";*ýТjЁ*:,ý#ж-х#*Ж

Ко,wпь lo tlzерп ыg вцруе ы

компьtотепк*rr
отлlIчит*"льно*''Т]У варус

ж_.;;:-fl";;diiЩx"*,xfr ^.#Жr'lТ"u,:Ж"?"т-н_";ж}t
жя**Н#*ý*r*,ж.1#,,ж,х,ж:*,,*ffi

методы здшитrr лf ь_л_ 
- -"' 

'"*ру"irЙffiЦ#" 
ВСёМИ

" 
ýистемhr, *-**- *; }рýsýýь

y..uou"""o УСТаflаsливай'йй'iirrtDовыр 
tап,

'-"-frх"#х;*Ё:.#*li.*,,Ъ,ffi*Ё{Ц-жжжТ
з, r;"# Н'Жr{;:,жж*о"u u," 

",. 
*oio- ;;JЗ*" "* ." Йr" i* ouoo*ou

Это ие
таоемо.]Зuоп",й;;;Д.|одправа'ii.-зчпоВЛЁННý,"'.,**о**i

4. 
""";f;жН:{ЁЦ;Ъ'о-iЙ,"#Т;:ЁЖ' 

;,Щж:;ч
* fr:ж}j1i$,$}Ж'#, :::**ПРОИЗВодиlgдgg,.

иIIтеDне?.*";;;*тJ::;Ё"ЖlЖТýжТ;ff ;l'#iТЖ.:Ii-"*файлиз

ffiж tжi;ýЁ;,lЖ' ЖТЖ:,#'dЖУfr *fi "Нý
Сеmч W!,F!

в t99l Y;;i';;;;:;у-::р:a"* даншьý' IIе lЕхнологuq , *л,

J:";;::ffi*'i*WЖТW
'** 

non о * * fi ;;; ""u;ЁlТЬJ",ffi 
ldlчiл ] :з* }IачФа } ксвысши й ;й;;# iJ* --*й ý,Ж; ;;ff #;ъýhi:Ж;"ffi ж,ý

;i:H#:#Jiyd#H#",i;*J,,l;Pj;*;й'"*Щ**'
Советы по безопасностд 

работе в об:цедосrуfiньж сетях И-fi:

il

!



l, Нс
р*SЗYаfi oBoto личgу]0 uнфорtацк*о ч

2. й}Ё{ 
ý}rx, жOлатч*"о п*'i;й:;:*' 

^хНН-]ffi; у",:ffi
об*::З*Уt 

и обновляй а

з йТЖЖýЖ.#,н1#;Ё::фЖЖ**,y**. тем самьж ты
ПРИЯтерам)). д*й ';;rI ОТtfiЮЦr фУНКiltю."ОЙrт достул к фаfiлам иrrОЛЬ'о*а,*о" ЁЙ#:"КЦИЯ Закр&Iта ý0

4, Н€ испоп.",.,"- -..*"J|YY 
ru] се для Удобства испс

о"оIlтооu,ухlй,-f#';ЖЖ;:УЁ:"1уaЦЪ"ЖlЖJtr#i;
' *Нj*:l,.-ЖХЖfi:,п* 

u uп,*рй"ffi",Ц.,j" даýuьD' й** -"
6. в *;"Т;g*;__;ЦffiЖ"'.ЖiЁЖ* "*p*rýT'ps, а не нттр, т,е. rrpи

аsтоl 
rulrcqJоIlЁ 

_ 
0жл}очи фУнкц

*,-o|T*'"cKlr,,, 
}Ie ЛОПчскgg ;;;;й"-r#rж_.*<tJ]одашочеянё fi и.Fii оез тво.rо;;;;;;r*-и аВто'vаТическогQ поо*".пй;й;;.*" 

к сетям
Соцwаiъпые сема

_ Социальные сеТи aKT}r8Ho вхолят ý чаrп.. ---]З no:'o*Ho, а в rаrеьооt lж; ;J::: ýаШу жнзнь, м
СёДЬМОfi Вrе.х жителе;-;;;:::" {]РеmСýНРО8аý миJtгIýч"" 

"""лIjП_РаОOI&ЮТ 
а Хсýвут

рi{l}1ещенIIая 
"":тl.й 

r;;.;: йilт:з-о"Й ;;;щ}IОгие 
люди рабmаю,

.о**"ыБйж;;':#*:WЖЖЖж
осковные совёты пл f,-^^-l' 

:Яl1"НЁ.:1i,}:Н" УТ ,;lТЖЖ ;Т'?. йй:ХЪ#JТ*r*r* *, 
Э ДOЛЖЯо ýьпъ слqвайýýJ( к

таоего Dо,nспдu,,_ ____r-" 
л\пJпь, Ле УКаЗЬВаЙ Па

, ffi;ggж*}Нfу{dy."1тtriЧ*Ж
ты, тгоt

4 ;;жlt fr FЖ"", Ж1?*i.эЖ"; i;Ж#?-,Жfr 
:;: "#J*H

нмя н 
"ЗОР'*" 

;;,'.,;,Н"СаТЬ 
И ЗаrрузIrть;

_ прочее; 'РУ'УЙ Й;Й-ii#ol,аЖ,*#,.ЖН,*:т:"*}й свое реальýое
5. Избегай г)я?!rярпr^,,,._ r

*о *оrооLг-yепiенfiя боrо"рu6"* 
" 
;';;-;."::: 

**""стза" 1Йgст' учебы и

6, IIри о.;Y::*"";;JЙ;;;фИЙ 
В Интернете, где

;**жхж* ;";

лJJleKmpOHrrыe Оеньzч

Электроrlные
*о*"о"пй,'i';rd;,iН:h;;}Ж"rJ#.Тr* 

способ платежей, од}Iак0 суIдествуют
ЭЛеКтронныв прпл,, *_

'о'Уоuр*'"*?J;tr,Ж;iЖ}iжiJJ'-Ж-:х}Ж, L H*ennro из-з& этOf' 8о миогЕх



В Россни жр nuTr J,..__
раздsпя'.т яа не::,Оilý фУнкпаоян

*ж}#iу"Жffi яffiЖ-;" #x: :ffi Ж;" i ;. ;;
также 

", 
;;::::::.*"_o,u 

* **l{tl ;й;;;ыi:ж" 0*. 
"о. "*,рйчч"i

u*,u* j 
"' 
;,#fi J-?ý;:Ж: Ж,"::ije фlr атнu е ч""1зл j|*Hы го сударс тв е} jным

Основrrые ооВе.гrl ":-::л:* 

деtJъгк iнс раsяы государстве"о*, uu*o"*i"
l, ýрпr"*Jl:ТЫ 

ПО SеЗОПаСЯСй рабоп { эяектOOннт-по

" ao**r*J.j*1--,y ""i"""iýРабОrВ 
С Электронньа'

*uоб о.пчзI} 
*'-ry-l'*ý, Н:9::: Ж'} *** спосоý

: *#Я#.Ё,ЁФi'*r*х***Ж*: Ё*;#--буд*шi
' j';#;{#tЩffr iЁ:ту, *р"й-"#.11 у,**,й *йо"зацню

"**o"*lTe;KIl 
ые 

"й;;; _ : Т:л"1, " 
-Й ;;;; 

i t СРýХ В iТ8 ýл атеж8 ого ruр*,

** о*lj ..о" .rрJйi;;Ёл::,,л:*,i";Й 
tlc ПРОСТО угадать сло;кяь*

4 й;;й.,* #fr}l_x*};*;,"ХШтjffi 
,.y:ffТiЖ ;;*" "

э л е к пр о t t t t м n o o * o" 

o o n Л И ОН'i* ,;; ;;;,ч сайта х, -;;;Ы ;Т; ;i;Уg: Й,'fiХ;:;";'

т
основные советь7 пл 

^_л,-_l, йй' 
",];ilr ;;#,*Ж ; ",Х*:::_. эл er,,p о Hrt о Ё по чтой :

2,;ж#Х-т;,т1ЙЖТЖЖ3fi rfiН.т1;#нr*,,*i

;** *}жfr#жжI*;
,, ;ЖiЖ,JJ#жН-;1ffН"ЖО ПОЧ?Oýого ящIтка доo,кен быть свой

. 
возможность; -_," rr*lalýilTb са\{ому своЁ лнчпъrйб. и*оп"rу*'i' ' -vv'e /r.'аиýrа зоIIроý, gсполъзуй эrу
алресатами, 1lУ"no ПОЧтовьгк ящиков. пеЕвый ,,,"

, 
i1"-Tfi ж }ж.r,,ý,,d*fi*Ё*; #Н-#, "1H'iiJ*;yTh;,Wi**L-#к*жffi#;кчIХ.



кuбербула ulla lul а вuрпуал ь н ое uзdе BanreJlbcmýo

IfuбеРбУЛЛИНГ 
преследованиЁ ьалЕ*.

Щ'tr;:Нж;:*-","";;i;;*#,=хli*lнiъжЖ;J#::ж;lж;ж*
осноз}Iые Cl!}ta,rtt ,-,^ r-
I . 

"; 
.;:ff;i ЪЖ:Ж"J'}:бербl,ллиuгом:

};I_: К:му м_оа.,{",;ilо 
способ: посоаетоватъся хак ссбя BecTT.t н, есди fiет

л *o,*o#i.,".,i"ou"-]bТil"}l}#.Ж:T *.11::"*"": й;; начнешъ

? 
';Бjý;воаfi 

и,f,_л___ 
Д' ---v""4' rr'l ToJ."Ko еЩе больше разоrскешьз й#*::l*Iжr**u*о,

анонимtrы^4 
"**.,,:::_' 

;vtnл,VlilЯ, UУществуlот п..- *"У;"Жхfiilп;:- СУЩ*СТВУЮТ опоеобы ý&IsýýýTb, ff. стоит зп

; ýýж#a,j*-жжж&:ffiЁ* ж* жж*ff*т зсý

7.;;ЬЩ:Ёъ"ж;ж"ffi;ffi :а:ж;*тr",*,r:
с8тях с

л *о*,оо'r*Ь 
ВО'jv'Ож,{ость 

б,l

8. Ecrпt i", c*u,*--.
n*"n*^ýu.liX:ip*rxu}!:.nnnn*, твои деIrОддержеть 

. )riep'By, *oro*Xl, _ 
*; 

-;., 
ъ"Действия: ВыстУltить против

ý зро сл bi}I о ф мrъ й-";;;# 
"жн ; :;'#j*Ж;ff ЧЖ, Т#tri'i

Ь{обшьный lпеttефоrt 
ý uýiИ.

, СО*Ременtlые пl,.Бф.t^-,,
фуякциопй;';";]* СМартфоны и п,

#;#**ж,týнl*,tп*,*,gрý,е*lщ
СОВРемеuнь:€ мпfiuп,одIIако л.i*ffi]i МОбИЛЬКЬrc браузсрь

,чщ"**,*оы Фrнкцпо|lig"iiý}Т::ЖЖtr#rЖý:ЖЖ;ЖЁ

ýалско fiе всеуоrоu"о.й;iй;;i;ýrИЖ#'СJIН ВЫПУСКают обновлеllия, з*ФывsIощие ъ?итаческиs
Основные совеl:tъ, п7,0 к^^-
l . н"r"."""i1l',l'{я бqj gл лq ности мобнлъi{ ого Tlr пдr|, 

^ --,*s* ор*й "-";йýЖЖШЧ:Ж;жlffi
,. ffiffiТ;*", 

, ",9"| лонт€fiтr ;;;;";J;f;"н,:rr*Jж:ж
. 9уоу" - *;";Ж":r'}"iýr-'"* ýМý, фото tди Blиeo. т: ttеобхолнмJБ;#Н-:^л* ý ТОЦlО Знаец}, где оtц4 и"''"*#i,,,fЖfrж';frж;жжlжi;;жf;i-qЕrцъ' где'



ý. Не загрухаft ýркJIо}к*IIия от }Iеизв€ст}Iого uстOчника, ýBlъ 0ýв могуt содsрж&тъ
врЕдOносýое пFФrрý}{мýое оýестечение;

6. ýоолс тýr0 как та пьlýдеlпь с оаfiта, гдý }ýoýttд личнуIо ияформашлю, заЙýл в
пастроfrш браузера и удапff cookies;

"l . Периолнчески проверяý какпе Iшатные усlryгп активироsаны на твоем номФе;
8, Даваý сво* номар мýýýдъiтого телефона только JIюдям, t{отOръil{ тý зflаоuь 11

KoI$y дOэеряЁшь;
9, ýluеtооth должея быть пыключtýt кOIда ?ы им fiе подьзуsluъся. Не заýквай

инOгла проверять эт0,

апliпе uepbt

Соврвменнъrе онл**к-lirрЫ это краеочýыЁt захýатываюIцЕ9 развлечаýýя,оýъединжоr:не сOтýи тýсяч чёлýвек ýа всеь{у миру. Иrрокн иссýёдую:r даýýьй ам иýр}
общаются друг с друrOм, выполняют.uдu""", ,рй**r." 

" "оr.rр*r" n попуй*Ъп"rr.
3а уаопоJьстý}t€ 0ýи {жатят: ýокупают дисý, оllлачнвsloт аýопйент и.гтri приобретщOт
Kaкllg-To оýýýн.

_ Все эти средств1 идут не поддержЁlн}те 
'o 

ptrt*ýTlre игры, а также н8 самубезопасность: совершенств}ются системы *rор**чоr, чu*уaк*оrся *ou** 
- 
nur*,

(чlrфровые запяатки для программ), заtiрывrlютЕ" уо."п*ой 
""р"Ър",

В подоýнкх игра-.. стоит ýпасптьёя tte стýлýýý с8gих сOýернi{кФЁ, сNольк0 крахи
твоего пароJui, на котором оснOвана система авторизаш{Ir больштнеrм игр.

основrrые сOýgIьi по безопаскФЁтIl твоеrо ýгроýоr0 
'ýKa}riTa:l, Еспи друrой нгрок ведЕт ребя плохо 

"лп 
Ъозд*о тсбе неrгриятноgт}l, заблокгруй

его в списке игрfrкOs;
2. По:калуйся адмцýистреторам ýгры gа ЕпохOý поведсиI{9 этgго ýгрФк&

жеJiательно прнложить какfiе-то доказатсльства в внде скркýов;з. Не ухазывай лячrrуо информачиrо в ярофаfiле игры;
! Уgажай другях fiacTн:,tкos по игре;

i Не устанавлквай неофициаJIьныепатчи и моды;
9 Используй сложнýс п разIъlе пароли;
7, Даже в0 ýремя игрь1 ýе ý{OЕт ожлючать *ýTýBIýyo, Пока ть] цrраётIIь, тчой

компьютер могуг зарапитъ,

фuu,lшlе uлu rcраllса лltчлrьш аанных

оýычgоЙ ърахtеfi де$ýг И доýумsýтоВ сýгодкrl ужб нýкýr0 ýе удýýшЖ,, ýО Ср&?8ýтием нýтсрхет,т*хlтолпги* мýумьшýёýаrn'сн ýе9емýi"тиJщýь u- o*a*pnar, нýродолэкают заниматься <tлюбнмьмл деЕом.

Так поязнл&сь но8М уrрOза: _ýýТеРНеТ-}t ошеitt{нчества пж фrrшннг, главII8ll ц*лъ,кOторýго coc'olt' В ýýл}п{еýин конфяденяиальньц да}tньн поль}O'ателеfi * ,,ýгиЕов }Iпоролей. На аяrлиfiском языкg phishing читается -* а;й;r-й;;;;= ой"iЪr*,password -* паролъ),

Основные советы по борьбе с фиrпrrягом:1, Следи 3а свонм un*uynroi,. Еоли iы подозревае,ть, ЧТо твоя аsкgга былаýзла}!аý8, то необходимэ заýлокирýýать gе о .ооЬщ*о йr"йфоор*
реýурса оý этом ках }rо}ltиo скор*е;



2. Используй безоfiаскые веб-оаitты, ý т0}, Itисле, ннтсрнет-магаýапов япоискоаьж систем;
З' ИСШОЛЬЗУЙ ЁЛОЯФШе ý РаЗrrЫе*rlаро.,I$. Ta*ýld оýразом, еýли теýя ýзrlомilOт, то

ilЖ}Y-**K* ýOЛУЧаТ ДОСТ)ЛI Tojlbno n оЙОЙ твоему профнrrо в сЕта, а ý8
4. ВСЛ*' 

1СЯ _ýз.Il0Мill}i, то необходимо пред}rпрёдить всех ýвоих знакOмнх,КOТýРШе ДОýаВ"ЦеИЫ У ТебЯ ý ДРУЗЬgХ} о Toll, йо тggя ýзýомiul!. 1l, возможýо} отТВОеГО ИМе}tН ýУДеТ РаССЫДатъся спаv 
" ""*rn*" 

*u gr*"""о;;Ы;;-5, Устмови r*д*",яъr* яrр"* iPnli", "*i"iil* i-"-*"",6. Отк"llючи c.xparle.Bиe o"pono'" Оiчffi]]"J'ОЯШП 
rc

7. Н* открьваЁ- файлы " OnY** вло}кеýltя ý письý{ýтвоих друзей. Луп*. й;йi,l;;;;;Ь;;"#*,iЖ- *"*ННрицUшI 
от

l{uфравм репуmýцuýl 
.

L{ифровм рsilуIациs * }т0 неrат}lвная HJIи llозитив}lаý яаформация а c*TIl о тебе.компромсгирующy информаци" р;:з:"нм в иктернете может серь..ньш образом
;r#]}Х.:ХЖS;Жiжх,Жt*;р;;;;;;i, - u* твой имидк, которьй

Твое ltecTo житепLсltл r:rIдя, , а__ _ :
!r рееsказы о u*-.Jil-iýЖ rх*}#ýЖrЖ:'- flýло}l(еýl{g, осоýеrrности харахтфе

IИногие подрос"ка леrкоь{ысýеriýо отýФýятся к хуýликациа личзlой янформация вИнтернете, 
"* 

понй*м *оu"ой"iоi*о*о*оой. ты дй* й **о***"доrадатъо{ о том,тго фотографяя, разм*щ*irияя 5 лет !I€вад, стала прнчиноД отказа ярr:хять тсбя ша работу.
коммептарнн, р8эмsц{сýнý твOнх фотоqрафий ý Другке деfrствия моryт нsисчезн}ть да]ке поспе тOг0l кaк ты их уд*JlЁше. 

.Гь: 
ноинформацlсю! IIoIt*na.}rl.t оý{l в поиако8ýg ýистемъ1 

" *o"o*"iXli? 
"Ж 

-Тхýý жпоýеrают о теýе оtФу}кающЁý людýt кOторýý о9ду" 
" ь;Ь это. }Iайтя икформацию

ЖЖ"Ж "ffыЖ} ЁtrJ:;;я::-о"й;',iоdй"**, так н с нsмерsýиеý

оеновпые соватý II0 защита uяфровоК pеý}TaýJ{ý:

' iЖ*;ýlЖ" "Й ;Й#Й;ii;Ж?п*р*uчочr, 
у с*ýs в блоrc иля в

2, В настрОйхах прtlфИля устмови оIра}Iиа{ения на лросмотр твоего лрофяля и еrоgодер2ýнмФго, сделай ýгý тольi{0 <Ц.lи друзсЁ>;' *#rЖ r п* у*Ьй;ййЖТJ"оп* 1{0жет коrо-лgбо оскорблятъ

Двпорское праsо

Современllые школьн}iкн- ахlивные лоJIшоватеJшОД1**О далек0 }lý ýсý знаюL ,оч ,rouoroj}j|* "Х*::,-:iY ,Ч;tфРовоlrr прощраý."fýп.трвýуrrсоýдюдсняg"й;;;";}i;;,jiýХlЖ;#ХожноЙяlнu"qýu#i'*орu

терлtин (кнте.тлектуа.itьнаri 
собственность)) относится

:1ýЁ;ý;: Yi,#TT r "ii* *,r**и* 
о,нйо; ;;*iJfrЖЪýЖ

музькаJIънь."пr uро"ru*деý}rrмIl, ,I ю{"г&\{н! фотоlрафия,vп, Йпgiйiй, n



А*торсхие ýраsа * эlý ýрава на иýтsJlлёýтуаlrьýуrФ соýетвенность па произведеi{няýаКЯ! jIИTýPe:YPb, **НОКУ*СТu*Ъu'ОРЙ* 
"Р*- 

i"-й'ri*#i'*uo".ru* гФýýтнrr тýго} чт0
иýтеллеrryLlьныйlтэорческнй 

1рУд Ыорч ** суой"iйч*i*. ou*, ему сfiра'едлиýýЕ

Щ""Ж:ЪХ;3Ж#} ib : хТж*:: ::: йд;, йffi *,.* ость It пр из нани е,лублячноЪйоu*тuэо,чй";;;й;:ТЖlýК:fr",ý:ýХ"УТ;:gr,;Х*Ч*:
исtlолаrть, показыватт,/иaпоп""* о,u,P"p* riли раýмsцать э Интернете.

Использованн€ (tпипят,.rлм{r *я^*_

;ýж;*ЖЖЖЖ;ЖЖЖХ-ж;ж 
MOK*T ýpilBeýTK к кноrýм

JtSГМIrt{ы* * U*"nr*r1*I*** npo"p**u,, н* Б"i';;*"'ч тýоiго усrрg*ств& rдЕ
t{blý прýгрff}lйпr, n*up,'u ма}кно HallTH 

" 
**ýl*"'Ъ, 

*rff СУrцýglýует

О порпаче

яллл_, 
СеТеВИЧок.рф * твой главный сtоезоласностн в сетисýIу*и*рат*йY:хЖяЖ -;

чнфровьм гFа}lкаý}lýýм! _*""j приýяT ь ftaeтýe s коýклrсах u йЫ *ur*n



ýрплоrк*няе ,}&3. Пtмятка длs родlrтелей об rurформациоиной безопасноtти дýтей
_ Олрсде.{ение термнна (<инфопtrлrrо^.*.,, с^-,

,1Ё-"ХЖ*}";Жfi,Ж:#rТ*рr"1;**,ж?J#d
информации. пп-;;;,й;;;;#УЖ;.1,iжж#,f ":"*ж*;;"Ь"со"п*Бl#iоьсrзакону
0тсутстsует р""11.зlrчп*r,я .""n!nu",,*r*** ,ч"*"о*й"*а'ЁiЁ-lТiЁ;"Т?* Т3#Фн:,ическOму, пс}rхичеспоп,у, oy"oin'*,y, 

"рчu.й;;;;;вит}iю.В сltлу Федерального закона Ng 4з6-ФЗ ивфог-:tДОРýýЬЮ К (ИЛК) развнr"** оЙх,]"'Й***, * -РМаqi{ё*, причýЕяющеit sредl, шнформация" за:'рецsfliй 
ryl г*чOr,раgенкs срсди дsтеft;

] ;",,У'уу, 
' йййЬ"", "-;;й& 

ограý*.IеIrФ

1 *;a"o:;iff'ж:i"жiT::T*r**piiii,-"", ограýи.IеIrФ сFед'n

4, инфорrtачия, п**r*Ж.*ж:й;хь_*
,, Ж;fr,ftrЖПО 

И (Ь,lll) 
"оро"*, 

* 
".* 

iй#.о*о sрёда сlоsму здорsью,

,."*о{ý},J-У'?"й^iЬЖХЖ#Ч:r*наркý?ячЁскиýс}Ёдотýа,

frЖЖ::""J* ;х*жruЖ}::*#:{: "хl-Ч- Жl*j
*. ;ЖХУuИей, 

ýродяжtlичеfiвOм й* поф*й;j_}:Ж* ''|Рах, 
заýаматьý{

"*","о*ЖГ#ё jxH*r"#iУiЖi1"*;p*-- ýасилня J.l (хли)

7, ;ЖЖЖ-*:jэ:*- Ы;;;й, 
УvJrri,ýgrЛЛtrГlr н*сýльýт!еýные де*стýIiя ý0

" !Ylaо)дим tu{ен&ч аýмьи; 
)еТИ И фОРМИРУЮшм ý*уважецие к рOдитеJим н6, оправдывзщая противопрu"по* повсденне;9" содержащая нецеjзур-r;Ъ;;;",

1 0, содержzuл* 
""*"oJiui; ;;;rоaо*фхческtго хараýтера,

К ншфорr,rацин, pacпpocTpalleнýe которой огран}rчсноВО3РаýТ& oýIоýжтсfi: - ЛОТOРOй ol}aý}tllýýo ореда детсfi опредеrснt.rоl- ИНфОРМаЦИЯ, Предýаав.fiяемая в ввттр t аýя*^*---,-

. **хтý:а-i".ж;trrfftr J-iР#У,fi-цнж }ff 1т#;2. вьвь{в&юшЕur v EATAli
ИЗОýrажЙ; ;;;il#;;' Jrx{aý 

gJlE ПffЯýКУ, В Т.Ч.__ПРеДgТаýл{ýмая s sIце

_ "**ý};:::з"; 
;1;;;; ;1ffi'j:;ж#,}ж:

з,';;;;Ы;-ЖfrхIl' ;#g* по.п*д*,чй

_ мужч,lJ{ой и кенщинБЯ;"--""**е}lЕfr Ilяý ýпýсаýаg ýOлOýýIх ожоще,,t*fi иеЩЦУ4. содерхtащ* орчй"йrоuч * *urр*ения, ýý отýOсrщ
С учетом жоrо Balr прфдяsгаю?." ;:"":" :л::_""**еСý 

К ýеЦёýЗУРПСй браяи.
Bo3PacTBbJx КаТегопий, ."gi,Й-rr"- ?J.np*nnu 

РабОтн в сетн интернет для разлиtгяъ!(0езопасносто uurun" дете*. ,- *-.opýD( ýозвOдит оýесшечrпъ *йь;;Ь*
Оýцuе пpftýrr;la d*х роdшпеаей



l. Независlаrо пт влбiл^-

;:ж1l| fi*Ж:Хr - Ч:Ж:d;ýуl*т*:*r:y*- обеспечеяне,

2, r.п" Ё # 
Н а_ НеГО, В аШ е вн нман1". 

1 г;йi"у : й--:i#i, J"1 .:,hff . 
полагайтесь

Х",ж#fi * :Цl[:; Т ^Ж, :',,*rж:ijil;т= . *p"u" о"' ( t i че Jo цm aJ,

]|г""ý?i-,ilЖ;ж;ý-iJ"з:t;;;;;й:щЪýl?ff ;*3жrСтраннчкr Ваtлег0 ребенка мооЙТМн 
свя3ан соцяа_тьный 

"*pur" вi*Ъr" p*б.oKu.ý& нежеýат,
*,,,uo*,;*iF;"l ##iЖ} ЦЩЖ'l:#i*; 

"'*T#fux
алресj 

:_ 
- .."-"" ý{J.гового телефона Ваrпего ребенка кля Ваш домацtЕий4, Пооrдряйте Валнх детей сообtilзть обп ýл.ъ!. а**-,

1',,," 
-ýf:т:к$}Ч*i*****,****

gспоJrьзоват
5. bl,i"r_""Ъb ИНТеРIIеТ on. до*i и школы). аХ, В Т8кже могут пачать

Й;;;;;iО'* ceTeBoti )tИ3НИ Вч*".о!.бенка. иrlте( 
'Кý! 

КаК ИfiТерееуетесьрýалъýъlмпо*r.""*i]СУЙТеСЬ, Кто цх др}ть{ ý
Возраслп оm 7 &о 8 sleu

ЖЁ:Ж-"r;;#iжýЦч1;; ;."'*'Ь 
Те fiли tutыс еайты, а воз},ожно и чаты,

огрФrиченшю испол_ 
будл r*' йiuiе ПОJJУЧИЛ бЫ ОТ РОдrrтелеft . п"rr""у'рй.r*,

сможете увндеть un :'лО:1:* И";Й; ;"::oilin|Ж#'YT" пр""о'*iril"*fi

::-хr,,lнiНх*т#_#&*ЖЖ"хзffiliЯ#*-:"#ЖЪ#;#:..;;
on" ооп*роilJ, о i"J'o*"o*, 

ДеТН В данном 
""Jоir- "ЁrЖ; 

ПО'ПРеЖНеМУ ЗКать, какие

;цжtrjт*il*ýн#tr#;;"ýж;",#;tr;:ft #"Нжtж;.*
Созетьi по ýезопасностu t ^*ь,.,|---1, С"rЙi--*lТ1l*ФСТIl В СеТИ ИНТеРНс"г&тядетgй 

7-8 ле,

^ р*ýу*'в-;:,н*х#БЖхжffig}j*ý*- ýpt{ у*астýн детsй и2, ТребУйте о" в*.rо"оaЬ***^ сrtfiп,л"_,..t^Koмm,loTep' 
". 

п"-rй il.Ё* _io.9]oj*n'o 
времеII и j

,,о *о**r.", а пOтOму что Вы 6*;'-:: 
B";rO",i"]"iT:lx норм кахождения за

_ сму no."uoo" 
а ПOТOМУ ЧТО ВЫ беЪпокоитес";;;Ъ;;}:':_- Не ПОтому тго ваv

З :*;;i,Jj. по**очени€м * **"_,*. :*_:л" 
"*"ПаСfiQСlИ Н ВСеГда готоsь]

, I_ОД ПрисмЬrро*t роддтелей. 
НТеРНУГУ ДОЛЖеЕ нах(

1. иЙ",,i".Йi".i*J,?iЖllп:л ' ---J &v,r^gя нахФýtтъсg в оýще* KoMrraTý

:'Ё:жхt;-Ж#ýЖ;Р::#ý}:жжто*"**"чк*доfi однеtиеýб. Соrдuйr* ..i,*и*,*';"Т:.':.,lЗ,.
_ Собствен;;Ы;;: ЭЛеКТОНItЫй ЯЩнк, .rгобы не l7, БЯокнруйте 

"Б""'" 
льtt_л_

сOаж*тствиJ1У- к ca*T*t - -;";;;.-::,:ОЗВОЛý?Ь Д9ГЯМ 
'n{gТ*

8, прrучите -r#l-л 
"о".о*i**#НЖЖ*ЛОЧТОВЦvИ 

яц&iками с помощью

профилей. 
СРеДС.sачи элеrгрю]---*"* "*Р*Д ОПУбЛИКОВа*rием 

какоfr_либо
g. Научдте детей lle "".:. __-"':ý}tiJя 

пОrJты' Чатов, P**,,p"u*o"-,JБ; 
"соглаýжt, 

;й tt* З*рУЖа?ý фаfuiы, ýро|р&lrмы илlr ьrузьк1 без 8ащ9го



l0. IIе разрешаfiте ,цетям использовать службы мrновен
" 1ýr*;Hil; Jp;;, Й;;;;it-#ХýХ;;: ;:;:х ;хЖжж -

]: ýJх'trfiхЖж;х жtr- оý нх друзъях з Интсрнетё, к{к еслв бы рсчъ

:: ЁЖХ*.1]::О}"" ";;;;Й;; подово* sФlзý$, и:t каý в иятерtrете дети могуl
i 4. пр и уттт*'Ж;: 

- 
:"?:У"Рз rrц и еаfi ты u* 

"."р "*u,*""***,,**_ i"ffiЦ-ýff:&#ЖЖаJfr_Х"*rjТлу;* gлн трепогах,

;":;iхiЖý"е##_itы:тжl;}ЖsiJiýЖýiЖ;ý""Гi
Возрмп *еrлеfi оm g lо ]1 лепt

В даннолt возрасте детIr, ýgц лDаgt

iлffЁ-"ъr:;чьfi",:,жж ilj ж,";fr ЁЖк,rй::*;:-ffiлtгко заýлоккрOýать ýр& no'r.u{.}l .рБir" Р"онтельского oo*oirxl* й*йй#i**о
Советы по безопасности дJlя детей от 9 до I 2 лет1, Создgýте g;

" рл9Jt " 
-":'::Т#:ffiУ ПРаВК' ПОСещеýrя Иятеряет при }4rастин детей и1, .lреOуйтс от Вашего ребенха соб.lз, I lабшодаfiт- ;;;;Ъ;;;fi ;;ТЁ:енJ{я 

HoP}t нахохiденirя за коý,пьютером.
оеспоп]й*Т fi';:ýr}##:T1 _'u 

oo"n йrrрй, покjDкнте eLT, тrо вы

: ffi;Жý"ж:;*g;" ;Ж#;Хl Ж:lТХ&ж"тт# ;;_,.5, Используйтg средства блокировз,ния нрvяпа

6. ff#jýжхт iй;;;;;;й;"#жff 
-л&lsльýоrO 

Kýfi теýта как дOпоJIýеяЕ$ к

;;*fr;"Ж-ТJr#Тfrх;:Уsщlое У:{аЁrио а жизяи ребеяха бессдовать7, Насталвайте, *,;d";;;;;;;;i;". соглашались на липо Иtuвппету, , ýý соглаýJалýýъ ýа джные всФечи с друзъямý8. Позвоlrяi.rе '

л !0здайтс ""-#:i#;:** 
ToJIьKo на саftтьт из rtýt

9. Прйii** оо.*х ýýкоце ,,s _",;_":_-;"_":" 
{ОQЛOГО}) ýýИСКа, КОТорьй

;жilffiе;:*;" *jiтffi--цжж*",&ýж} ъ Jdнж
I0, Лрlrу*ите детей нё аягпrь,,^*- -нý; чт0 оп"'",1л:.1'аГРУЖаТЬ 

ýpý{pa]i{ýýr без ваrпего

, . п}оrраи'rrоо* oi?*]*;,ffd-' *u,lpyro r, ;;;Ё; РаЗРеul*ХНЯ, ОýЪЯ*П:lтв

lr. с--Ьт.-;*:?-:::::. друrо9 я*жýлатýяъкOе

_ _ комýьiФтер*" 
ou*' ребенкУ оrранýчеý'.Уý учетirую запись sIя работы каi2,ПРИРнте Вашего пдfiд,,,"л -, -

сts Iзанных . ,ff|!"ý:;:Н*'"Т;}'* вам о rпобьпс

рессказа.rIи 
"-JТХ:Х"lýlуомнитс 

дiтям, ii'o 0ýý * uý11* 
ý'н 

'peýo"u}q
rз. i;-.--ЙТ_ý4М 

О СВОНК 1РеВOГаХ ý ýпаgеý11rlх -ý3ОЛаýýOС?fll еýЛИ сам{

r+, нu.rаiuй;J;:Т" ПОРllОГРафи* * Ьф"о..
лочтеt чтобы 

"u'o*, 
ЧТОбЫ дsти пDе

r s о о 

" ".,,,.? 
- 

;:,*:, 
;,;ý, tТ;l'i:'ffi Ж; TJ:ЖJ_ff: эле ктро нн о й

РflСýРOеТраuе'Еý ýýrle'ý" *;Б;. 'nýПОЛЬЗýýаТЪ СеТЬ Дця хулигаýgтsа,



Возрасm аеmай аm l3 &о l7 :lem

rУЧ-'tЦiJtrЖýrЖЁЖ}t}ЖН. 
ИСfiОЛЬЗУJОТ ýОNСКОаЫе МаlДИýЫ, ПOЛЪЗУЮтсs

{Ж "Ж*r 
в gтФм 

"**р-;'*:;:";-ЖЧ,ý-жжц-;жl*hж;
оощчiч."'Т-.*1й:ъ;'YЖ- ;,ý' lryок "лй urPo*b'r. ýевоlася яреýlФ,чижrот
дOмOгатýл}сrпч*, * И**рп*r,*. -орsздс ýолеg 

'уэýтзýтýлькы * i"йЬ"u*

*._ _ Зачастую в 
"х::,y_:"засте родfгелям рке весьма слоý,,t^ l.^-*Детей' Так кек об Ивтерноте они yruJ *Ь значителья0 боо"J*'u 

ко}iтролýр98ать с8оах

ýrж,:тIж#ý*_a;т*,::ежф;:;ii:жцlý:ъi#жУ**

:::yiН*o"*ff;nt*'*"' 
сТрOfа собяюлать праýýда интержет_6ýзоýасно."r$

ороr**lр"iu;;"Ж"*ИТёЛý[{1l I:l ДеТi}ýrý" Kq9Me "i,iЙ"Ьu
"*ьой*о*й;";;" 

0 деят*льý0",,* д*,** u й"r*рБЁ, жi}rЖ"жrýжtr;
секрете, 

"a;;;";;|)i(aftИT 
РОДа'еЛЬСКИХ Паролеfir Й;;";';,имание яа -rй;;;#l"{|ý_*Х|ОЛей а&lяиrrхф"r"р-;r;ýоrо",

совgгы по безогrаснгiгm DL с",йй* "".i1,.*"-Ч;.''Цж,ýж' 
i*"-ff;;

:ýЖТfr ;#;:ж:_жj;:::*о".ооч*оп**;*Ъ;i;fr,;rJr#ff
л рJкоsод',uо по .сй"й,й;фЁ,fr::;,?; JiiцlrЙ;^; Ж;;;**

] ffi;:*Р 
* ППДЙ;;;-;#; *rru и"r*i;';;;-" нахоý{Iъся в обцрй

' *#:"Ж: беСеДовать с дстьми об rгх лрузьrх в и
Спраurквай,lп,v 

оýразоы, ýу:ко ;й-;#,;"Х;ý*-рýет8t о тOм, чем 0нg

- мгý8ýýн--J-"-{***i',h:Ё,&ЁТ" Ъr;Ж' u p*u**o* 
"й,*,

4, И"i,iýriil, ср*дстэ* ýnn*ooou,lllЗu-, уg*""йжiJ ;frtх"*;ж:
5. ;Жn'у iъЙ;;;;;;;]-lffii,Х]*аТеЛЬ}lОtФ КОlýёнта -; ;;;;;;;;. -

. ffiжhfrh}Lтdж}х ;,у*т':ж;}"ж 
"|ж^*?т' *Ёfiii*б. Настаивайте;;";; rrтлЁ,. -_ 

Wц{iU'ис

_ gети и*r*р*"lu 
Toýt' 

'ITOý}I ДýТý ýИКOГДа ýе *ýч)sчяJlяЁъ лячý0 с друзьfiýfi I.1з7. Прнучитс детеlt нс вьцавать3лýктрOýнOЯ 
"*rй ffio* 

cuolo Д:iж{},}0 информацкю средстsачаре.исiраци"-"ý'il;r,:Ж;Ji*Y "*о"йо*"'л ian*piй:"'": фОРrt, личньн оро***п'i;;;Ё_ýЖ; #11ж*8, ПриУчите детеfi не загружать пDоrа)&Ltмrt л-л :_ 
-

им, чт0 оаи
л програм"-"- 

"Н#;;fj1;'ТЖЖ 
f;Жr;Х РазрЁшенuя, оýъясgите

9. й;;;;";. 
_- ,"уJ\'d иJrи ДРугое нежелательЕое

ýвяза*ýых 
" 

Ё:::. |-бСНХа сообIцать gдц о любьпt
рассказаJIн чч3'1РП*'ОЛl, 

I iапомни

,, ii,lжз#;iЖ{Ж:; 
:::**"*:Ж;жСП8Ма' ýa}"r*Te по,ро*,поi-i**u**й ;- d;жж :жrж;r



ý:ЖТ;ý-"Ж;:i-Т;Ж;,1* 
ý8 Н8ЖiЛаТельные письý,а и нспользФзаIь

l ]. Приучите себя,,й;;;;;;;;; "
t 2. ýiйтg ле,е* у"**оййЖЖ*Х:ýýЖ:}:Ж#:;tr; 

о том, что
,э. ЖýОlЖ,"ХУ*r:"*,*r,* *** **ou** в ýиртумьно1{ и!tps,хУJхигаýýва,расýрOст*r;;йJ,Жrrrf;ЫЖ:*:--*"",Й*о
14' Сý.УДИТ* 

1 У3ЭОi'П"iЙ;Ь .*r*""к йuSж игр и }rх возмохсньй риск.Напоirlýите, что детs **urfr.,nnrратý в этý *"pui 
"о.йý0 заýýýу. )

::rr*-ТlГi}ýý|*};Н'ЭОПОРУfiТе 
ШОЛО'Пuзж*1_1ýонета вашим ребепкоtt! эю не

Ро/{ýтЕльýкOп -r""rйiii,rЖl;Тi:ЖТ, е МЕРа ПР*ДОЙРоЙп* n проя*JIеýЕе 8ашей


