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Вы когда-то считали
сколько: 

Если не 
задумывались, то 
самое время это 

сделать, ведь ты уже 
можешь быть под 

пристальным 
наблюдением 
мошенников.

сайтов уже 
имеют твое 

имя, 
фамилию, 

дату рождения 
и 

геолокацию?



Как ты используешь
интернет?

How do you use the internet?

Какая польза от 
пользования интернет

сетью?
What is the use of the internet 

network?

Какие угрозы могут
возникать во время
пользования сетью

интернет?
What threats can arise online?



Интернет предоставляет
огромные возможности для 
осуществления открытий, 

общения и творчества.

Opportunities for discovery, 

communication and creativity

Но, рядом с беспрекословной 
пользой, которую может принести 

Интернет, он имеет и огромное 
количество опасной информации.

A huge amount of dangerous 

information



Какие социальные
сети выбрали вы?

Which social networks do you use?



«Чем меньше личных данных ты 
публикуешь, тем лучше для тебя»

"The less personal data you publish, the better for you"



Сколько времени в день вы
используете на социальные сети и 

другие услуги Интернета?
How much time per day do you use on social 

networks and other sites?



Безопасное время для 
пользования интернетом

полтора часа в сутки

Safe time to 

surf the 

internet

An hour and a half 

a day
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Для детей и о детях

0 800 500 225
бесплатно в пределах Украины

116 111



Компьютерная (мобильная) и 
Интернет зависимость

• Навязчивое желание
проводить все больше времени
за компьютером (мобильным

телефоном) и/или в сети 
Интернет. 

• Сопровождается потерей чувства
времени, нарушением связей с 

внешним миром, чувством
неуверенности, беспомощности, 

страха самостоятельного принятия
решений и ответственности за них.



Кибербулинг - Cyberbullying

травля с помощью мобильных
телефонов, интернета, других 

электронных устройств
(пересылка неоднозначных фото, 
обзывания по телефону, съемка

на видео драк или других 
унижений и викладывание видео

в сеть интернет, травля через 
социальные сети).



Секстинг
(sexting)

Интернет - это удобный 
инструмент для флирта и 

экспериментов, особенно когда в
реальной жизни вы достаточно 

стеснительны. Преград для 
общения тут меньше, и 

уверенность, необходимая для 
знакомства в реальной жизни, 

может увеличиться. 

Но, как далеко вы можете в этом зайти?



Троллинг - Trolling

• размещение в Интернете (на форумах, в 
группах новостей) провокационных
сообщений с целью вызвать флейм

(словесную войну), конфликты между
участниками, обиды и т.д.



Фишинг - Phishing
• это схема, по которой хакеры заставляют

пользователей передавать конфиденциальную
информацию, например, пароли и номера 
социального страхования. 

Она обычно предусматривает пересылку спама, 
который производит впечатление, будь-то 

приходит из доверенного источника, например, из
банка (наживка).



Груминг

• вхождение в доверие к ребенку с целью его 
склонения к какому-либо 

брутальному обращению, в том числе и в 
сексуальном плане.



Кардинг

вид мошенничества, при котором проводится
операция с использованием банковской карточки 
либо ее реквизитов, которая не инициирована или 

не подтверждена ее владельцем. 



Мои правила безопасного поведения в Интернете

• Я не предоставляю никакой личной информации (имя, возраст, 
адресс, номер телефона, номер школы, место работы).

• Если я получаю информацию, которая заставляет меня
почувствовать дискомфорт, я сразу расскажу тому, кому 
доверяю. 

• Я никогда не соглашаюсь встретиться с тем, с кем я знакомлюсь
в Интернете, если я не знаю лично этого человека. 

• Если я решу встретиться с этим человеком, то это будет людное
место и нейтральная территория, либо место, которое я знаю.

• Я никогда не вышлю свои личные фото человеку, с которым я 
знакомлюсь через Интернет и он мне малознаком.

• Я не буду отвечать на сообщения или просьбы, которые
визывают у меня чувство дискомфорта или стыда.

• В случае нарушения моих прав чести и достоинства через 
интернет переписки, я сразу заблокирую пользователя и напишу 
жалобу.



My Rules of Safe Online Conduct

• I do not provide any personal information (name, age, address, 

phone number, school number, place of work).

• If I receive information that makes me feel uncomfortable, I will 

immediately tell someone I trust.

• I never agree to meet someone with whom I meet on the Internet if I 

do not know this person personally.

• If I decide to meet this person, it will be a crowded place and neutral 

territory, or a place that I know.

• I will never send my personal photos to a person with whom I meet 

via the Internet who is unfamiliar to me.

• I will not respond to messages or requests that make me feel 

uncomfortable or ashamed.

• In case of violation of my rights of honor and dignity through the 

Internet correspondence, I will immediately block the user and write 

a complaint.



Куда обратиться за помощью?

• Если вы или ваши друзья столкнулись с 
угрожающей ситуацией в Интернете, то для 

получения информационно-

просветительских, психологических, 

правовых консультаций вы можете 
бесплатно обратиться на Национальную

детскую горячую линию
• Родители, друзья, люди, которым вы

доверяете
• Полиция и киберполиция



Where to go for help?

• If you or your friends are faced with a 

threatening situation on the Internet, then for 

information and educational, psychological, 

legal advice, you can contact the Ukrainian 

National Children's Hotline for free – see the 

contact details on the next slides

• Check for a similar hotline or organisation in 

your country

• Parents, friends, people you trust

• Police and cyber police



Национальная детская
горячая линия

Для детей и о детях

0 800 500 225
бесплатно

со стационарных и мобильных телефонов
по всей территории Украины

116 111
бесплатно

с мобильных телефонов
по всей территории Украины



Электронные каналы связи

• Facebook -

https://www.facebook.com/childhotline.ukrai

ne/

• Instagram – childhotline_ua

• Telegram – CHL116111

https://www.facebook.com/childhotline.ukraine/



