
Груминг 
Это установление дружеских отношений с ребенком с целью 
вступления в сексуальный контакт. Знакомство чаще всего 
происходит в чате, на форуме или в социальной сети от имени 
ровесника ребенка. Общаясь лично («в привате»), злоумыш-
ленник входит в доверие к ребенку, пытается узнать личную 
информацию (адрес, телефон и др.) и договориться о встрече.

 
Предупреждение груминга 

1. Следи за информацией, которую ты выкладываешь в Интернете. Не 
выкладывай свои личные данные в Интернете (домашний адрес, но-
мер телефона, номер школы, класс, любимое место прогулки, время 
возвращения домой, место работы отца или матери и т.д.).  

2. Используй псевдоним при общении в чатах, использовании программ 
мгновенного обмена сообщениями (типа ICQ, Microsoft Messenger и 
т.д.), пользовании он-лайн играми и других ситуациях 

3. Не размещай и не посылай свои фотографии незнакомцам 

4. Будь осторожен при общении с незнакомыми людьми. Старайся рас-
сказывать как можно меньше информации о себе. 



Кибермошенничество 
Это один из видов киберпреступления, целью которого является об-
ман пользователей: хакер незаконно получает доступ к личной ин-
формации пользователя (номера банковских счетов, паспортные дан-
ные, коды, пароли и др.), с целью причинить материальный или иной 
ущерб.  

 

Предупреждение кибермошенничества: 

1. Ни под каким предлогом не выдавай незнакомым людям свои личные 

данные (домашний адрес, номер телефона и т.д.) и пароли. 

2. Перед тем, как воспользоваться развлекательными услугами Интерне-
та (скачать музыку, фильм и т.д.), проверь, что после этого тебя не 
попросят заплатить деньги. 

3. Не верь всему, что видишь в Интернет. 

4. Старайся остерегаться новых предложений и услуг, все они требуют 
вложения крупной суммы денег. 

5.  Советуйся со взрослыми перед тем, как загрузить, скачать или уста-
новить ту или иную услугу. 

6. Очень внимательно выбирай сайты, на которых ты хочешь сделать 
покупки и удостоверься в их надежности.  

7. Если ты получил неожиданное электронное письмо, в котором тебе 
предлагается невероятно выгодная сделка, вероятность того, что это 
мошенничество, очень велика. 



 

Вредоносные программы 

различное программное обеспечение (вирусы, черви, «тро-

янские кони», шпионские программы, боты и др.), которое 

может нанести вред компьютеру и хранящимся на нем дан-

ным.  

 

Как не подцепить вирус: 

1. Не открывай материал, присланный незнакомцами. 

2. Не открывай сомнительный файл с вложениями, даже если 

ты получил его от своего знакомого.  

3. Не запускай и не скачивай файлы (например, музыку, филь-

мы, игры) из сомнительных источников. 

4. Старайся не нажимать на рекламные баннеры, даже если они 

кажутся тебе очень заманчивыми. 

5. Старайся не посещать сомнительные сайты или ресурсы.



 


