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С целью обеспечения информационной безопасности пользователей при 

использовании ресурсов сети в «Детском саду №10» проходят различные  

мероприятия, направленные на привлечение внимания родителей и 

педагогических работников к проблеме безопасности в Интернете и 

развитию информационной грамотности .   



Интерне́т (англ. Internet)  — это всемирная 

система объединѐнных компьютерных сетей для 

хранения и передачи информации.  

 Интернет появился в 1969 году  Это изменило  мир. Произошло 

разделение на два понятия:  

ОНЛАЙН (Интернет) и  ОФФЛАЙН (обычная, традиционная жизнь). 

Практически все, что есть в ОФФЛАЙНЕ, уже присутствует и в ОНЛАЙНЕ. 

 



В связи с массовой популярностью сети Интернет важной проблемой 

сегодня является безопасность в глобальной сети.  Касается данная 

проблема абсолютно всех, начиная от детей и заканчивая пенсионерами.  



  

Вредоносная программа – это любая программа, которая наносит вред 

компьютеру или пользователю этого компьютера. Некоторые виды рекламы 

считаются вредоносными программами. 

ОПАСНОСТИ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

Не стоит забывать, что сейчас всевозможные 

вирусы пишутся с коммерческой выгодой 



 ПК долго загружается и долго выключается; 

 автоматическое открытие окон с незнакомым содержимым при запуске ПК; 

 блокировка доступа к официальным сайтам антивирусных компаний; 

 появление новых неизвестных процессов в окне «Процессы» диспетчера задач; 

 запрет на изменение настроек компьютера в учѐтной записи администратора; 

 невозможность запустить исполняемый файл (выдаѐтся сообщение об ошибке); 

 появление всплывающих окон или системных сообщений с непривычным текстом; 

 перезапуск компьютера во время старта какой-либо программы; 

 случайное или беспорядочное отключение компьютера; 

 случайное аварийное завершение программ. 

СИМПТОМЫ ЗАРАЖЕНИЯ ПК ВИРУСОМ 



Мошенничество. 

 

Мошенничество в Интернете приобретает все большие масштабы. 

Изобретаются новые уловки доступа злоумышленников к компьютерам 

пользователей с целью выкачивания у них денег. 



один простой вариант получить доступ к ПК пользователя и его деньгам – 

заблокировать операционную систему и потребовать некоторые сведения и 

некоторую сумму за ее разблокировку.  



Интернет-зависимость у детей. 

  

Детская и подростковая интернет-зависимость с каждым днем набирает все 

большие масштабы. Общение в социальных сетях заменяют общение с родителями 

и сверстниками, подвижные игры и физические занятия. Теряются 

коммуникационные навыки. Живые эмоции заменяются «веселыми смайликами». 

 Углубившись в виртуальное общение, человек перестает гулять на улице, 

встречаться с друзьями и мало двигается, как следствие, наступают проблемы со 

зрением, пищеварением, опорно-двигательным аппаратом, появляется повышенная 

утомляемость и головокружения. 





Сайты  содержащие опасную информацию.  

Путешествуя по просторам  Интернета легко можно оказаться на сайтах,   

содержащих опасную для детей информацию.  

Подключение программы «Родительский контроль» может решить эту 

проблему 



Пользователь, который только что приобрел персональный компьютер, прежде 

чем начать покорять Интернет-просторы, должен: 

•  установить антивирус и антишпионское программное обеспечение. После 

установки обновить их и настроить автоматическое обновление. Лучше если   

обновление антивируса запускается автоматически вместе с операционной системой.  

• проверять антивирусом любую устанавливаемую на ПК программу.  

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 



1. Не открывать файлы, скачанные из непроверенных источников.  

2. Сразу удалять письма подозрительного содержания.  

3. Не обращать внимания на предложения легкого заработка, и уж тем более, не 

высылать никому своих логинов и паролей.  

4. При регистрации использовать сложные пароли из символов, букв и цифр. 

Назначайте каждый раз новый оригинальный пароль.  

5. Соблюдать осторожность, используя интернет в местах общего пользования.  

6. С платежными системами безопаснее работать через специальные приложения, а 

не через официальный сайт.  

7. Следить за интернет-трафиком. Резкое увеличение трафика безо всякой причины – 

серьезный повод для беспокойства.  

8. Игнорировать сообщения о крупных выигрышах или получении наследства. 

9. Использовать лицензионное ПО. 

10. Использовать только проверенные варианты при совершении покупок в  

интернет – магазинах. 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ ПК 



ПЯТЬ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ 

1. Никогда не открывайте подозрительные сообщения или вложения электронной 

почты, полученные от незнакомых людей. Вместо этого сразу удалите их.  

2. Никогда не отвечайте на спам.  

3. Применяйте фильтр спама или программы работы с электронной почтой.  

4. Создайте новый или используйте семейный адрес электронной почты для 

Интернет-запросов, дискуссионных форумов и т.д. 

 5. Никогда не пересылайте «письма счастья». Вместо этого сразу удаляйте их. 

 

Раньше СМИ отвечали за каждое своѐ слово, а в Интернете царила свобода.  

Сегодня по количеству введѐнных запретов для пользователей Интернета 

российские законодатели перегнали многие развитые страны. 



ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ  

• Активизировать воспитательную работу как в учрежении, так и дома 

• Сократить время, которое вы проводите в Интернет. 

• Вести активный, здоровый образ жизни, распределяя время для  спорта,  

учѐбы и развлечений. 

• Расширить круг общения со сверстниками. 

• Поддерживать доброжелательные отношения с родителями и друзьями. 



ПРАВОНАРУШЕНИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Виды ответственности: 

  Административная ответственность; 

  Уголовная ответственность; 

  Дисциплинарная ответственность; 

  Гражданско-правовая ответственность. 




