
ОСТОРОЖНО: 

L, 

8Иктrрнетты~~ко,.n,ю1ер.ЭтоможtJ6ытъ 

WIФIIЬНЫЙ ИЛМ б.6~мотечньii компыотер, 1ЮЙ 1111'М11Й И1М 
,от, которым ПOR,зyt!TUI 1Ю1 ceмwi. 

Л1О6ону комr~ыотеру ноrут nоередить вирусы, их eu.,,e 
IКlfД, l'lil:Jbl8МIT ер!ДО№СК,И! nporpaнмa,r,.i, ()ни ноrу1' 

уничтожмтъ8ЮIОl'(IО ...формаЦИIО м.пм украсn.Д4!Нi,,1\'1 

чер@] iю@j)Н@J. 

Дn,t :sащмты момпьют1р,1 l'lil мён уtнноемны 

сnециал......е ~ащитные проrрамны н фмльтры. 

Не нNAiil -..во а их tacТpoiiкax! 

• Не tо11р•няМ nод0Jрмт111ы.ы1 фай11ы н не 
Ofll:pыuiiмx. 

• Ес.nм lllff"8нp'fCliaЯ эащиt.t KOl'rlЬIOT~ не~

~Т. ме :,ахоАн на t.1йт, ноторыМ счнта-

1тс11 "nодо:sрttтеn•ным •. 

Никому м1 с.оо6щай (IОЙ 11оrмм с napon1м м 

не eыкf\a,Qble.ail их а Ин,ер,оttе - отосм,сь к ~м 

т~к же ~но. Ко\!( к 1(1'1~ о, ке.~рrмры, 

BHi'rY мошЕНННКН 

" r ТТР€СТУТТН11К11 
11НТ€РН€ТА 

Ты-, 'ПО - ДОН/1 м Wl«Пilкn.eepo!IТ№rn, C10f10ffТ"C'I 
с 11адwсм, которые ноrутn~п. тК!е аредиnм оrр,абмп.. В 

Интернt,те TU.J!Ce КТ1> ~~и - rw дмии nомнить 
о6 )ТОМ 14 8«ТИ и6я так :ike ОСIОрО)(НО, ,W:: 14 l'lil yn~ М/114 8 

нtJШJ(~X~U. 

Не tоо6щай саой о1дрес мnк темфок нt]Н,ll(О

мым IIОДЯМ и Мl«OfД,i не вькладыuiil в ИH'fl'!pttl"TI!'. 

Никоrnа не аысW11.1й саом фотоrрафми без ро• 

диr~оm p,HptUJe!tИfll. По!о!нм, цто nрктуnмммм 

моrут мtr1011•ю1.11т11, )ту мнфорwаци~о nротм1 

тебf~ ми Т8О1о\Х po.QtNX. 

Ес11и ты хочеw• nоучаствоеатъ 111(.!~КОМ-нкбудь 

l(QIO(Y'P«, rм кужtt0 укаэые.~,ь С&О11 дажые, n«о
еету~\ся с род1нелящ~. 

Н11коrда не соr-мwаМС.11 npнihм а гости м че-

uвст~.ока 

.QOrulUta nроходитt. 

• mоДНОN месте и 
желатепьно с n~
сутСТ81,Н!Н роД111те

пей.llоНКl,чтоnод 

~кОlоiтеоегороек• 

-и может cмpw-

8;11Tll>CA 8Jp0(.М,IM 

чеnоеем с npecтyn-

КАК С€БS\ 6€СТ11? 

Кроме nре,стуnн1«ое а ИнтtрНtrе ecri. npocro Jлwe м нееос• 
nитанныt, ЛIОДМ. Радм со6стеежого разе~ они 1оЮГУ1 

обмдf,тt. 1ебя. nрислаn, нt~rнyio ,:артиНIСу и;,и устромn, 

Jp,a8.IIIO. Ты ж~жаиь CТOIIIQf'(Th(JII с r.-- ГЮды-4И 1t1 ~ЬI.I( 

~Jltblx c.titтa11, ~и~rах. 

• t Помни: ты не амноаат, кnм l'IOfl\"IWI оскорбмте/\h• 
tioe ~-Не lff)l(ltO peanipoeщ, на грубых 

nю~ - npocro l'll)tl(pant общениt. 

Еспм те6е уrрожа1ОТ no 
Инrермету, не CY1I01A!k11 со

общит& о6 )ТОМ l)OДllll@IIIU4. 

Гlомни. что ~пь угроз - мс
nуган, тЮЯ м обlо\дt'Тt.. Но 

подобные люди боятся 

Kмne1nМ81tOt ~ДО&а

нме - JTO ~А~ npo"'8-
мi,w жестоrости. Жертеу 

~ЬIJ<IIOT оаорбпtмКIIМИ И 

уrроммн, ero фотоrрафмю МCltd)IC,)ICIJ и все данные 
nубпмкуют. Ннмоrда Ж1 участа)'М • траепа н не 
общайся с людьми, моторw обмжаюr друrнх. 

Всеrда coeeтyik,i с родитеn111мм 1О ко Yl(i!.Jd.it

ны11 Cl'ly"WU:. 


