
Что нужно знать детям об  интернет мошенниках:  правила
безопасности

1) Не добавлять незнакомых взрослых в друзья

Первое,  чему  мы  учим  детей:  никогда  не  говори  на  улице
с незнакомцами.  Это же  правило  действует  и в интернете.  Только  здесь
притворяться другим человеком гораздо проще, чем в реальной жизни. Часто
мошенники  заводят  в социальных  сетях  странички  «сверстников»,
добавляются в друзья и вступают в переписку с детьми. Ребёнок думает, что
общается  с симпатичной  девочкой,  и может  рассказать,  какой  у него
компьютер и сколько их вообще, когда родители приходят с работы и многое
другое.  За фотографией на аватарке может скрываться мошенник, и, если он
узнает, когда родителей не будет дома, из квартиры могут пропасть ценные
вещи или произойти другие неприятности.

2) Не сообщать личную информацию

Никогда  и ни  при  каких  обстоятельствах  не  сообщать  информацию
личного  характера.   Персональные  данные  это:  Ф. И. О.,  дата  рождения,
домашний  адрес,  номера  телефона,  банковских  карточек,  пароли.   Нельзя
сообщать  эту  информацию  никому  в переписках,  комментариях,  онлайн-

играх.  Если  в Сети  кто-то попросит  номер  телефона  или  адрес,  сначала
нужно ответить:  «Спрошу разрешения у родителей».  Обычно после такого
сообщения мошенники исчезают.

Не переходить по подозрительным ссылкам

Нельзя  нажимать  на  подозрительные  ссылки,  которые  приходят  по
электронной  почте  или  в сообщениях.  Например:  «Посмотри,  что  здесь
о тебе говорят», «Ты стал обладателем нового iPhone — переходи по ссылке,
чтобы забрать его». Такие сообщения отправляют мошенники и при переходе
по ссылке на компьютер или смартфон попадёт опасный вирус.
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