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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА


Правила поведения при общении посредством мобильной связи с незнакомыми гражданами
Телефон был, есть и остается важным средством коммуникации с другими людьми, будь то родственники, знакомые, коллеги по работе или незнакомые люди. Мобильная связь сделала телефон общедоступным средством общения. В любом месте, в любое время можно набрать номер и позвонить. И любому из нас в любой момент времени может прийти «голосовой вызов», как теперь это называется на языке операторов мобильной связи. Бурно развиваются и другие средства взаимодействия. Например, Интернет с его не только голосовыми, но и другими возможностями, такими как общение в формате чата, видео-звонка, соцсети и прочее. Интернетовские средства общения также включают в себя привычную опцию «Позвонить», поскольку телефонный формат общения остается весьма актуальным. В живом разговоре часто легче передать не только информацию, но и выразить эмоции, свое отношение к происходящим событиям.
Правила безопасности при общении с незнакомыми людьми
	Не отвечать на ненужные расспросы незнакомого человека, не давать ему никаких телефонных и любых адресных сведений, кроме тех случаев, когда о чём-то случившемся с вами надо сообщить  родителям или другим близким людям;
	Не садиться в машину или куда-то идти с незнакомыми людьми: это может закончиться чем-нибудь непоправимым;
	Не принимайте от незнакомых вам людей каких-либо предметов или любых знаков внимания, как бы вежливо они не обращались к вам;
	Не впускайте в ваш дом (квартиру) незнакомых людей, не заходите с ними в лифт или подъезд;
	Детям и несовершеннолетним подросткам после 22.00 часов нельзя находиться в общественных местах и на дорогах без сопровождения законных представителей.
В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»:
	Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это соседи.
	Если незнакомец угощает чем-нибудь с целью познакомиться и провести с тобой время.
Где преступники могут поджидать своих жертв?
	В ЛИФТЕ!
	В ПОДЪЕЗДЕ!
	В ЧУЖОМ АВТОМОБИЛЕ!
	НА УЛИЦЕ!
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 
Экстренная психологическая помощь в России для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122.
Какая польза от телефона доверия?
*Возможность выговориться.
*Гарантия сохранения тайны обращения.
*Помощь в поиске решения проблемы.
*Информирования о работе других служб.
*Психологическая поддержка.
*Возожность свободно выражать свои мысли и чувства.




