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Учреждение праздника состоялось в 2004 году как одно из плановых мероприятий в рамках
осуществления Еврокомиссией программы «Безопасный интернет». Членами этой организации стали
все страны Евросоюза, к которым в 2007 году присоединилась Россия. Как любое явление
действительности Интернет несет с собой массу последствий, причем как положительного, так и
отрицательного характера. Признавая колоссальную роль Интернета в развитии человечества,
инициаторы относительно молодого праздника, постарались обратить внимание человечества как
раз на те стороны и особенности Интернета, которые играют негативную роль в жизни человека.
Правила безопасност и в сет и Инт ернет :
Логин и пароль: - не сообщайте Ваш пароль другим лицам;
- не отвечайте на послания по электронной почте с запросами о Ваших личных данных;
- относитесь с подозрением к любой компании или лицу, запрашивающим Ваш пароль, номер
паспорта или другую конфиденциальную информацию.
Элект ронная почт а: - Используйте сложный пароль;
- не переходите по подозрительным ссылкам, не сохраняйте на компьютере неизвестные файлы;
- на случай непредвиденных обстоятельств внимательно относитесь к выбору ответа на «секретный
вопрос», чтобы в любой момент иметь возможность восстановить доступ к своему ящику.
Дейст вия в Инт ернет е прот ив личност и (Сбор личных данных): - не отправляйте
конфиденциальную информацию, если только она не зашифрована (при работе на защищенном вебсайте);
-фальшивые, похожие на сайты крупных компаний веб-сайты, предназначены для обмана клиентов и
сбора личной информации;
- убедитесь, что веб сайты, с которыми Вы работаете, содержат заявления о соблюдении
конфиденциальности и безопасности, внимательно изучите.
Киберпреследование: - чем менее уязвимым в виртуальном пространстве Вы будете тем больше
шансов, что кто-то решит над Вами поиздеваться;
- не следует публиковать открыто свои контакты: адрес, номер мобильного телефона;
- на сайтах знакомств на начальном этапе общения ограничьтесь перепиской в сервисах личных
сообщений, или обменяться с новым знакомым адресами электронной почты.
Вы должны эт о знат ь:
- При регистрации на сайтах, старайтесь не указывать личную информацию, так как может
произойти утечка информации;
-Веб камеру используйте только при общении с друзьями. Проследите, чтобы посторонние люди не
имели возможности видеть разговор, так как он может быть записан;
- Не добавляйте незнакомых людей в свой контактный лист, так как они могут преследовать
корыстные цели;
- На ваш почтовый адрес могут приходить письма («спамы») от незнакомых людей, не отвечайте на
них, так как подобные письма могут содержать вирусы;
- При получении письма с неприятным и оскорбляющим содержанием сообщите об этом взрослым;
- При знакомстве с человеком в сети Интернет, не соглашайтесь с ним на встречу в реальной жизни
без участия взрослого.
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