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Федеральная слу:r< 6а п0 надэору в сфере свяэн,
инфорнационных технологий и массо8ых коммуниttацнй

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

по нАдзору в сФЕрЕ связи, инФормАционных тЕхнологий и мдссовых коммуникАций

ПО ШЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Персональньlе данньtе
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Сегодня реальность во многом заI \4еЕяется виртуальным миром. Мы знiжомимся, обцаемся и играем в Интернете; у нас есть друзья, с

которыми в настоящей жизни мы Еикогда це встречalлись, но доверяемся таким rподям больше, чем близким. Мы создаем своего
виртуальпого (информационяого) прототипа на страничкzrх в социальньж сетях, выкJIадывая ияформац} по о себе.

Используя электронI lое пространство, мы полагаем, что это безопасно, потому что мы д9лимся всего лишь информацией о себе и к
нашей обычной жизни вроде бы это не относится.

Но на самом деле границы между абстрактной категорией < информация> >  и реальным человеком носителем этой информации
стираются.

Информация о человеке, его персональные данные сегодня превратиJlись в дорогой товар, который используется поразному:

ктото использует эти даI { ные для того. чтобы при tIомощи Dекламы пDодать вам какуюто вещь:
комуто вы просто не нравитесь. и в ИнтеDнете вас могчт пытаться оскоDбить. очеDнить. выставить вас в дурном свете. создать
I lлох\ rIо DсlIутацию и с] tелать изгоем в обrцестве:

с поцQщыо ваI I Iих персоналыiых данI Iьtх мошенники. воры, мог\ 'т уц]асть ваши деньги. шантажировать вас и заставлять сqЕqршать

какието дси ствия
. и многое .I lругое

Поэтому защита личной информации может приравниваться к защите реальной личности. И важно в перв} ,ю очередь Еаучиться правильно,

безопасно обращаться со своими персональными дilнными.
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Персональные данные представляют собой ивформацию о конкретном

человеке. Это те данные, которые позволяют Ha} ,l узнать человека в толпе, идентифицировать и определить как конкретн),ю личность.

Таких идентифицирующих данньгх огромное мяожество, к ним относятся:

фамuлuя, llшя, ол?rчесmво, dаmа роlсdенuя, меспо роlсdенuя, месmо сumельсmва, номер пелефона, аdрес элекtпронной почmы,

фоtпоzрофuя, возрасm u пр.

Так, еслu .lt lbt комуmо скаr!сем, cBou фамшtuю, uJiпя, оmчесmво ч adpec месmа эlсumельслпва, mо нас вполне можно буdеm опознаmь как
конкреmное лuцо. Но еслu Mbt uсlLцючlL| t uз эmоzо набора dанпьtх фамtlлuю tuu adpec месmа хсumельсmва, mо поняmь о KaKoJl|  человеке udеm

речь буdеm невозмо?tсно.

Получается, что персоЕальные данные  это це просто ваши фамплия или имя, персональные дапные  это набор данных, их
совокупность, которые позволяют идептифпцировать вас.

В целом можно сказать, что персональные данные  это совокупность данньж, которые необходимы и достатоIшы дIя идентификации
кtlкогото человека.
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Какие бывают персональвые данrrые?

Биометрические персональные данные представляют собой сведения о наших биологических особенностях. Эти данные

} .никмьны, принадлежат только одному человеку и никогда не повторяются.
Биометрические дrlнные заложены в Еас от рождения самой природой, они никем не присваивzlются, это просто закодировalпнaul

информация о человеке, котор} ,ю JIюди наrlились считывать. К таким данным относятся:
оtппечаmок пфrьца, рuсунок рафэlсной оболочкu ?лаза, коd ДI IК, слепок zолоса u пр.



К с пе цuаLtь HbtM персонаJlьньlл, aHHbLM оmносяmся :

расовая uлu нацuонruhноя прuнаdлеlкносmь, полumuческuе вз?,.lяdьt, релuzuознь,е шtu фtьлософскuе убеясDенuя, сосfпоянuе
зdоровья u пр.

Таким образом, специальные данные характеризуют наши взгляды, убеждения, мировоззрение, они опредеJuIют нашу социальЕую
принадлежность к определенным группам. Например, человек может сказать: я демократ или я христианин. По таким данным можно
сформировать предстilвление о человеке.

Следует заметить, что приведеяЕый перечень персональньIх даЕньD( не является исчерпывающим и может вкJIючать в себя еще

множество иньrх идентификационньD( данньн.
Существуют персональные данные, которые представляют собой набор цифр. Благодаря такому набору цифр нас можно определить как

конкретного человека, установить нашу личность.
TaKuMu персональньtмч aHHbtMu являюmся: номер ч серuя паспорmа, сmрахоаой номер uнOчвчОуальноzо лuцевоео счеmа (СНИЛС\

uнОчвчdуальньr0 номер налоеоплаmельшuка (ИНН), номер банковскоео счеmа, номвр банковской карmьl
Такие < < кодовые данныеD представляют собой некий набор зашифрованной информации о человеке, Шифрование этих данных может

производиться государством, Например, когда ребенку исполняется 14 лет, ему выдают паспорт в ФМС. Такой паспорт содержит серию и номер, а таý(е
иную информацию. Шифрование может производиться банковской организацией, например, номер банковской карты тоже индивидуальный, он не
повторяется и п инадлежит исключительно держателю банковской карты

как общаться в Сети?
1. Старайтесь не выкJIадьвать в Интернет личнlто информацию (фотографии, видео, ФИО, дату рождения, адрес домц номер школы,

телефоны и иные данные) или существенно сократите объем данньrх, которые публикуете в Интернете.

2. Не выкладывайте личную информацию (совместные фотографии, видео, иные данные) о ваших друзьях в Интернет без их

разрешения. Прежде чем разместить информацию о друзьях в Сети, узнайте, не возражают ли они, чтобы вы выложили данные.
3. Не отправ,пяйте свои персонаJIьные данные, а также свои видео и фото людям, с которыми вы познакомились в Интернете, тем

более если вы не знаете их в реальной жизни.



4. При общении с другими пользоватеJlями старайтесь быть вежливьпли, деликатными, тzжтичными и дрркелюбЕыми. Не пишите
грубостей, оскорблений, матерньгх слов  читать такие высказываниJI  так же неприятно, как и слышать

5. Старайтесь не реагировать на обидные комментарии, xztмcтBo и грубость других пользователей. Всегда пытайтесь уладить
конфликты с пользователJIми мирным пугем, переведите все в шутку или прекратите общение с агрессивпыми пользоватеJuми. Ни в коем
слуI tае не отвечайте на агрессию тем же способом.

б. Всли решить проблему мирным п} "тем не удалось, нilпишите жалобу администратору сайт4 потребуйте заблокировать обидчика.

7. Если администратор сайта отказмся BaI \ , помоtь, прекратите пользоваться таким ресурсом и удrшите отT да свои данные.
8. Не используйте Сеть для распространения с[летен, угроз или хулигапства.
9. Не встречайтесь в ремьпой жизни с онлайнзнакомыми без разрешения родителей или в отсутствие взрослого человека. Если вы

хотите всц)етиться с новым интернетдругом, постарайтесь пойти на встречу в сопровождении взрослого, которому вы доверяете.

Как заrrдитить псрсопальные даняые в Сети

1. Ограничьте объем информации о себе, находящейся в Интернете. Уда:rите лишние фотографии, видео, адреса, номера

телефонов, даry рождения, сведения о родньD( и близких и иную личную информачию.

2. Не отправляйте видео и фотографии людям, с которыми вы познакомились в Интернете и не знаете их в реальной жизни.

З. Отправляя комулибо свои персональные данные или конфиденциальн} .ю информацию, убедитесь в том, что адресат 


действительно тот, за кого себя вьцает.

4. Если в сети Интернет юото просит предоставить ваши персонаJIьные даЕяые, например, место жительства или номер школы,

класса иные даЕные, посоветуйтесь с родителями или взрослым человеком, которому вы доверяете.

5. Используйте только сложные пароли, разные для разньгх учетньтх записей и сервисов.

6. Старайтесь периодически менять пароли.

7. Заведите себе два адреса электронной почты 
 

частный, для lrереписки (приватный и малоизвестный, который вы никогда не

публикуете в общедоступньrх источниках), и публичный для открьпой деятельности (форушов, чатов и так далее).



Интернет портал  персональныеданные.дети

t'

l
!

'.i!ъ.

ý,




ф
Роскомнадзор

Установите на гаджеты специальные
почтовые фильтры и антивирусные
программы. Они моryг пре

дотвратить, как прямые атаки

злоумышленн и ков, так и атаки,

использующие вредоносные
приложения.

aaоaaaоaaaaaa

Используйте только лицензионные
программы. Ча U.le всего вирусами
бывают заражены пиратские копии

программ.

aaaоaaaaaaaaa

Используйте проверенные са йты.

aaaaaaaaaaaaa
Систематически проверяйте свои

домашние компьютеры на наличие

вирусов.

aaaaaaaaaaaaa

Делайте резервную копию важных

данных.

aоaaоaооaaaоa

Периодически меняйте пароли от

электронной почты, социальных
сетей. форумов и пр.
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Уmрвпение

РосюшqП!ора

по Хабарrскопу rDац
GaxalrHcro*  обпаcril r

Езре* ной aJ]ollolнo*  оftrаclr

Праrrпа обценш

I  сэтх Пнтернет
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Управление Роскомнадзора по

Хабаровскому краю, Сахалинской

области и Еврейской

автономной области

Телефон; (42| 2') З 5 BZ 7 О,

ул. Ленина, д. 4,

Хабаровск, 6800О0

aaaaaоaaaaaaa
email гsо'сkапс2 7@ rlпr.gоч.rч
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.Правило:,{ ] :  Правилоl4 Правrло 7
Старайтесь не выкладывать в Интернет
пичную информацию (фотографии, видео,

ОИО, даry рождения, адрес дома, номер
лколы, телефоны и иные данные) или

:ущественно сократите объем данных,
которые публикуете в Интернете.

: l При. общении с другими ,пользователями

сrарайтесь быть вежливыми, деликатными,
тактичными и дружелюбными. Не пишите

rрубостей, оскорблений, матерных слов 
читать такие высказывания так же неприят

но, как и слышать.

Если администратор сайта отказался

вам помочь, прекратите пол ьзоваться

таким ресурсом и удалите отryда свои

данн ые.

Правило 3
Не отправляйте свои персональные

цанные/  а также свои видео и фото
людям, с которыми вы познакомились в

Интернете, тем более если вы не знаете

их в реальной жизни. Выходите из

своих аккаунтов, если пользуетесь

общественными компьютерами в

школe, кафе или библиотеке

Старайтесь не реагировать на обидные
комментарии, хамство и грубость других
пользователей. Всегда пытайтесь уладить
конфликты с пользователями мирным
пуrем, переведите все в шугку или

прекратите общение с агрессивными

пользователями. Ни в коем случае не

отвечайте на аrрессию тем же способом.

Правило 5

Правrrпо 6

Не используйте Сеть Интернет мя
распространения сплетен, угроз или

хулиганства. Если решить проблему

мирным пугем не удалось, напишите

жалобу администратору _ са йта,
потребуйте заблокировать обидчика.

Если к вам пришло незнакомое при

ложение, подумайте, стоит ли его

открывать? Возможно лучше сразу

его удалить.

Правrло 8

Не встречайтесь в реальной жизни с

онлайнзна комыми без разрешения

родителей или в отсутствие взрослого

человека. Если вы хотите встретиться с

новым интернетдругом, посrарайтесь

пойти на встречу в сопровождении

взрослого, которому вы доверяете.

Правшо { 0
Не оставляйте без присмотра

компьютер с важными сведениями

I _

на экране.

I

Правпло 9

Превило 2
Не выкладывайте личную информацию
(совместные фотографии, видео, иные

данные) о ваших друзьях в Интернет

без их разрешения. Прежде чем

разместить информацию о друзьях в

Сети, узнайте, не возражают ли они,
чтобы вы выложили данные.
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i Ecrb в большой Сети злодей;

.,.3лой 
и страl,чный Бармалей!

Поджидает он детей,

Способом обманным,

Он желает, вход найти

К ПЕРСОНАЛЬНЫИ ДАННЫМ!

flанные свои храни,

Никому не rовори,
Бережно к ним относись,

В ИНТЕРНЕТЕ не делись!

htWпФш
рOскOнн^ дзOр
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Что T.qloe Интернет? ._

Злой, Йасный человек?
Или добрый милый мишка?

Может спорт это и книжка?
На вопрос об Интернет,

Не рассказывай секреты,

О себе ты в Интернете,

В переписках: где и с кем,

Сообщать не надо Всем!

rаФ

Ващ пинкод:

Не встречайся сrlюдьми,' которых не
знаешь в реальной жизни. Если кто

то приглашает тебя встретиться или

оскорбляет тебя  не отвечай и 
,.,

расскажи об этом родителям или

ибyдь из взрослых близких людей!
срочно
комун

lы откроем Вам секрет

то вовсе не злодей,

обирает сrо друзей,
щет нужные вещички,

уроки, и странички,

Интернете все легко,

лик и все уже нашлось
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Оrраничь объем информации о

себе в Интернете. Удали лиlдние

фотоrрафии, видео, адреса,

номера телефонов, даry
рождения, сведения о родных и

близких и иную личную

информацию.

Помни! В мире Интернета,

Вирryального

пространства,

Все реально, как и в жизни

Наполняется коварством.

Кто Tbi, где ты, слезы

градом,

Троллят, издеваются?

Тебе это не нра вится !

,&
tt;

l ,jJ ,

l Можно книry отыскать,

Можно сказку прочитать,

Посмотреть любое диво,
Что красиво и игриво,

l
r&'r"g

а

r
плАчп

А еще там все ответы,

бо всем на белом свете...

но!

Хочет вирус нааязать,

Просит Вас пин  код отдать?

Или просит Ваше имя, адрес,

карry, телефон,

d

Никогда нельзя ребята,
Таким сайтам доверять!
Уходи отryда просто,

Лучше взрослоrо спроси,

А уж если все несносно,

Антивирус запусти !

Не отчаи вайся друг,
Ведь подмога туI  как туг,

Сразу взрослым сообщай,

Все сгранич ки удаляй,
Никого не обзывай,

и в ответ не отвечай!

l Незнакомец в И нтернете

это может быть обман,
Потому что в самом деле,
Может быть он хулиган.

Если ты не знаешь друга,
: .С кем общаешься в Сети,

Лучшеiдалить такого,
Ф..л_.: .:1.j..., __.. л л..l

Все решится без труда, .'.

Улыбнись, и будь на страже,

Своих данных личных, Важных!

Персональные они,

8 твоей жизни так Важны!J I
зl

Если ты попал в

беду,

И затеял чехарду,

В Интернете видно

сразу

л\
чJ

Если Вы нашли страничку,

Где к Вам просится безличка 
это злое приложение,

Нельзя Вам забывать,

Кроме пользы, Важно знать!

Безопасность в Интернете,

Надо детям соблюдать!

l

А еще мы в Интернете,

Можем друrа завести,



Памяткд для родителей

Безопасrrость детей в социальных сетях. Родптельскпй коптроль

Нынешние дети начипают учиться считать, писать и читать практически одновременно

с работой за компьютером. Хорошо это или плохо 
 

вопрос спорный. Но несомненно, что

освоение компьютера с юных лет открывает широкие возмохности в плане развития и

образования, которые чаще всего реализуются при t lктивном подключении родителей в

качестве направJUIющей и контроJмр} тощей стороны.

В России около 8 милJIионов пользователей глобальной сети 
 дети. Они могуг играть,

знакомиться, позЕавать мир... Но в отличие от взрослых, в виртуальном мире они не

чувствуют опасности. Наша обязанность 
 

заJцитить их от негативного контента.

Как правило, родителям требуется организовать контроль за временем работы на

компьютере (время приходится ограничивать), регулировать доступ к (вредным)

програI \ .rмам (в частности, к играм), а также наблюдать за использованием Интернета и

блокировать доступ к неподходящим для ребепка ресlрсам.

С 2004 года в первый вторЕЕк февраля праздrrуется Всемирный день безопаспого

Интернета. В условиях быстрьп<  темпов развития информационных технологий

необходимость контроля Интернета становится вопросом первостепеЕной важности. Рискам,

тмщимся в киберпространстве, особенно подвержены дети. Глобальнilя сеть ничуrь не

безопаснее игровой площадки. Это понимают во всем мире.

 Сегодня Ее нужно работать в ФСБ, чтобы узнать о человеке все, достаточно залезть

в Интерпет, и Вы найдете фамилию, возраст, адрес, место 1^ rебы, материальЕое положение.

Практика пок&lывает, что дети в поисках друзей размещшот о себе в Сетях тоJъко голую

правду. А опытI lым мошенникам не остается ничего кроме как воспользоваться их

наивностью и недостатком родительского контоля. Преступники в Интернете действуют по

принципу волка в овечьей шкуре. Они польз} ,ются тем, что дети не могут распознать
взрослого, р{ ело маскир} ,ющегося под их сверстника. Только контролируя Иптернет,

отслеживм переписку ребенка, родители могlт обнаружить тех, кто отпрtlвляет

подозрительные сообщения их детям, пытается втереться к ним в доверие, договориться о

встрече, задает наводящие вопросы и забрасывает просьбами выслать откровенные

фотографии.
 Глобальная Сеть содержит большое количество ипформации взрослого

содержilния. Интернет насчитывает сотни миJIлионов порнографических страниц.

Порнография считается одной из самьrх прибыльвьтх отраслей. Эта индустрия в Интернете

приносит около 2,5 миллиардов долларов в год. А количество порнографических страниц с

кzDкдым годом растет в десятки раз быстрее, чем грибы после дождя.
 Другая серьезнаI  проблема  распространение наркотиков через Глобальн} то Сеть.

.Щостаточно набрать в поисковике назвiшие наркотического средства, чтобы узнать всё,

начинiш от того, как его приготовить до того, где взять. В апреле 2012 года Президент РФ

.Щмитрий Медведев на заседzшии президиуrt{ а Государственного совета России выстlпил за

контроJIь Интернета на предмет пропЕгirнды наркотиков.

 В Интернете легко найти информацию суицидального харaктера, видеоматериaшы

по дракд,t, вскрытиям. Здесь же дети, оставшись без надлежащего контроJIя родителей,
могут свободно познtlкомиться с любьrми формами экстремизма.

 Интернет  реальный пожиратель времени. В поисках развлечений, игрulя или

просто зависtu в чате, можно проводить часы драгоценной жизни. В последние годы
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набирает обороты болезнь под названием < Интернетзависимость). !ети начинают

пропускать уроки, х} и(е учиться, становятся раздражительными. По мнению врачей,

родитеJuIм следует контролировать, чтобы младший школьник проводил за компьютером не

больше четверти часа. Бесконтрольное сидение в Интернете ведет к тому, что дети теряют

зрение, перестают заниматься спортом, теряют навыки общения вне Сети, В Китае нескоJБко

подростков } , !ерли за компьютером не в силах оторваться от экрана, чтобы поесть.

 Кроме того, через Интернет легко проникalют вредоносные прогр,l rмы в виде

вложеЕных файлов электронных писем, троянских коней, HTML и Jачавирусов и моryт

привести в поломке компьютера.

Вот почему идею празднования дня контроля Человека над Интернетом поддержzrли во

всем мире. С 2008 года в Росспи существует Нацшональный узел Интерпетбезопасrrости

 I | eHTp безопдсного Ивтерrrета. Он посвящен проблеме безопасной, корректной и

комфортной работы в Глобальной сети. Создатели проекга уверены, что в условиях

ускоренных темпов внедрения Интернета в повседневн} ,ю жизнь гражд{ lн защита наших

детей от рисков, скрытых в недрах всемирной паутины, требует активной позиции кrDкдого.

Родительскпй коI I троль компьютера

Программы родительского KoETpoJuI  предЕазначены, в перв} ,ю очередь,

для создztния ограничений ребенку, они призвzшы обеспечить его

безопасность, оградить от того, что, возможно, ему еще р:ш{ о знать и видеть.

Одна из ocEoBHbD( задач приложений  создание фильтра вебсайтов. Все
очень просто: на одни стрitницы зarходлть можно, на другие  нельзя. Как
осуществJuIется подобный контроль? Обьтчно предлагается два вариаЕта

ограничений.
Приложение работает с базой даI lньж, где содержатся сайты для взрослых. Крайне

желательно, чтобы список регулярно обновлялся через Интернет, иначе появление новых

ресурсов быстро сделает защиту неактучL,Iьной. Администратор или, в данном случае,

родители мог} т расширять черный список сайтов на свое усмотрение.
.Щовольно часто примеЕяется более жесткий способ коятроля  создание белого списка.

Ребенок может посещать только те вебсайты, которые ему разрешили родители. Минус
подобного контроля зI I кJIючается в чрезмерной строгостп, можно дФке сказать, в жестокости.

Пустили дочь за компьютер, а сайт с описаЕиями технических характеристик к} кол не

вкJIючили в белый список. .Щевочка в слезах. Подрlжки давно хвастalются новинкaшrtи

к} коJIьного мира, а ребенок дФке Ее в курсе, о чем вообще сверстники вед} т разговор,
Интернетато нормtlльного нет. Зато не надо автоматически обновлять списки, актуальность

со временем прrlктически не теряется.

Еще один способ родительского контроля зzlкJIючается в фильтрации сайтов по их
содержимому. Вы задаете набор ключевых слов, и если чтолибо из их списка

обнаруживается на вебстранице, то она не открывается, Родителям, возможно, придется

обросить прочь cтparx и стыд, самостоятельно вписывЕuI  мат, пошлости, уголовщину и

прочие вещи, запрещенные для ребенка.
Обеспечение безопасности ребенка за компьютером зllкJIючается не только в

огрilничении доступа к вебсайтам. Есть еще одна, если TtlK можно выразиться, группа рцска
 это прогрrlммы обмена мгновенными сообщениями. Ребенок наивен, он можно нечмЕно

рассказать незнакомцу ваши личные данные. Злорлышленники хитры, они прикидывalются

ровесниками, невзначай задают кtшерзЕые вопросы. Напрашивается и вторм опасность 
собеседники ребенка могуг научить его, в лучшем случае, мелким пalкостям, а о примерarх

серьезных бед лучше даже не вспоминать. Некоторые прогрr!ммы родительского контроля

способны производить анализ информации, отправJuIемой с компьютера. Если в ней
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встречаются некис кJIючевые слова, папример, адрес, номер школы или телефона, то
происходит блокировка отправки сообщения.

в ваrrrей семье один ребеЕок иJм несколько детей, есть компьютер, подкJIюченный к
Интернету. Как обезопасить младшее поколение от негативных последствий пребывания в

Сети? Первое, что cpzrзy напрашивается  компьютер Ее должен стоять в детской комнате.

Лучше всего, если он будет в за.ле, где ктонибудь родителей сможет постоянно следить за

тем, чем занимается ребенок. В противном слr{ ае, оЕ запрется в комнате, и вы дtDке,
возможно, не догадаетесБ, что чадом скачано несколько фильмов эротического содержанLur,

а в местном чате ему рассказulи, как citMoмy делать петарды,

Ребенку надо показать Интернет, змнтересовать полезными, с вашей точки зрения,

сайтами, объяснить, что можно делать, а что Еельзя. Нельзя соглашаться на встречи с

незнilкомыми людьми, нельзя сообщать личные дtшные, нельзя сtl} .tостоятельЕо совершать

покупки в сетевьtх мага} зиI l:ж, Ну а вместо нравоуrений сыну (не смотри на гольгх женщин> ,

} ъ{ естней воспользоваться специальЕыми програ} .rмными продуктами, которые закроют ему

доступ к взрослым ресурсам.

Идеального рецепта настройки родительского контроля не существует, поскольку т} т
всё зависит от целого ряда факторов: уровня компьютерной подготовки ребенка и его

родителей, компьютерных предпочтений и степени сознательности подрастающего
поколения и, наконец, от отношеЕия сzlмих родителей к данной проблеме, Вариантов
организации родительского KoHTpoJUI  несколько. Можно ограничиться встроенными
средствами Windows, задействовать модули родительского контроJIя в решениях класса

Intemet Security, подкJIючиться к сервисам для фильтрачии нежелательных сайтов либо

установить специ&,IизированЕые прогрtlммы родительского KoHTpoJUL

Обучеппе детей осповам безопасности прп работе с Интерпетом

l. Научите детей пикому не сообщать паролп

Дети создают имена пользователей и пароли дlя доступа на сайт школы, игровые

сайты, в социальные сети, для публикации фотографий, совершения покупок в Интернете и

других операций.
Согласно исследованиям 75 процентов детей в возрасте от 8 до 9 лет сообщаот свои

пароли другим лицам, 66 процентов девочек в возрасте 712 признались, что сообщали свой
пароль другим лицаJ\ { .

Первое правило безопасности при работе в Интернете: пароли следует держать в

секрете. Науtите детей хранить свои пароли столь же бережно, как информацию, котор} ,ю

оЕи хотя защитить.
Правила, которые дети должны знать и соблюдать:

о Никогда не сообщайте свои пароли другим. Не показывайте никому свои
пароли, дzDке друзьям.

о Обеспечьте защиry для здппсдппых паролей. Будьте внимательЕы к тому, где

вы храните или записываете пароли, Не храните пароли в рюкзаке или бумажнике. Не
остав.пяйте данные о паролях в MecTErx, где вы бы не хотели остilвить информацию,

защищенн} ,ю с их помощью. Не храните пароли в файле на компьютере. Преступники ищlт
там в перв} .ю очередь.

о Никогда не предоставляйте свой пароль по электроппой почте илп в ответ па
запрос по электропной почте. Любое сообщение элекцонной почты, в котором вас I rросят

указать пароль или перейти на вебсайт, чтобы проверить пароль, может представлять собой

разновидность мошенничества, которм называется фишингом.
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К ним относятся запросы с сайтов, вызывающих доверие, которые вы можете

постоянно посещать, Мошенники часто создают поддельные сообщения электронной почты,

содержащие такие же логотипы KEIK и па реirльных сайтах и нaшисzlнных таким языком, чтобы
не вызывать сомнения в своей достоверI lости.

о Не вводите паролп на компьютерах, которые вы не коптролпруете. Не
пользуйтесь общедоступными компьютера} ,tи в школе, библиотеке, в интернеткафе или в

компьютерных лабораториях, кроме как дJlя анонимЕого просмотра стрzшиц в Интернете.

Не используйте эти компьютеры с учетными записями, где требуется вводить имя

пользоватеJuI  и пароль. Пресryпники могуt за очень небоJъпIие деньги приобрестr.r

устройства, регистир} ,ющие нФкатия клавиш, которые устaш{ авливitются в течение

нескольких секутrд. С помощью подобньтх устройств злоумышленники мог} т собирать

информацию, вводимую Еа компьютере, через Интернет.

2. Помощь детям в безопаспом Еспользоваппи социальпьп сетей

Ваши дети могут пользоваться сайтами социzшьных сетей, которые предназначены

дrя детей, такими как WebНnz или Club Penguin, или сайтами, предназначенными дJIя

взрослых, такими как Windows Live Spaces, YouTube, MySpace, Flick, Twitter, Facebook и

д)угие.
.Щети используют социzlльные сети дtя общения с лицЕlN.{ и, которые мог} т проживать

на др} том конце земного шарц или со своими знакомыми, с которыми они каждый депь
видятся в школе.

.Щети должны понимать, что многпе из этих сайтов социальпьrх сетей могlт
просматриватъся всеми, кто имеет доступ в Интернет. В результате публикации ими
некоторой информации они мог} т стать уязвимыми дrя фишинговых сообщений, киберугроз

и похитителей в Интернете. .Щалее приведены некоторые советы, которые помогуг детям
безопасно пользоваться сйтами социальньп<  сетей:

о Беседуйте с детьмп по поволу их общепия в соцшальных сетях. Просите детей

расскtвывать вам, если им встетится в Интернете то, что вызьвает у Еих беспокойство,

неудобство или cTpirx. Сохраняйте спокойствие и убедите детей, что Bulll можно рассказывать
о таких вещах. .Щайте детям понять, что вы поможете им успешно рalзрешить сложивш} тося

ситуацию.
о Определите прдвпла работы в Интерпеге. Как только вtlши дети cT{ lH} "г

самостоятельно пользоваться Интернетом, установите прЕlвила пользования Иlrгернетом. В
этI Iх правилах должно быть определено, могут ли ваши дети использовать сайты социальньп<

сетей и каким образом.

о Убедптесь в том, что вашп дети соблюдают возрдстные ограниченпя.
Рекомендуемый возраст дIя регистрации на сайтах социrцьных сетей обычно составляет 13

и более лет. Если ваши дети не достигJш этого возраста, не разрешайте им пользоваться

данными сайтами. Вы не должны полностью полагаться па сами службы, чтобы не допустить

регистрацию ваших детей на этих сайтах.

о Учптесь. Оцените сайты, которые пл: lнирует использовать ваш ребенок, и

убедитесь, что вы и ваш ребенок понимzlют политику конфиденциальности и правила

поведения. Узнайте, существует ли на сайте контоль над публикуемым содержимым. Кроме

того, периодически просматривайте страницу вашего ребенка.
о Научите свопх детей кикогда лично Ее встречаться с теми, с кем онц

общалпсь только по сетш. .Щети подвергаются реа.пьной опасности во время личной встречи

с Еезнакомыми людьми, с которыми они общаlпrсь только по сети. Иногда бывает

недостаточно просто сказать детям, чтобы они не разговаривми с незнакомыми людьми,

поскольку дети моryт не считать незпакомым человека, с которым они (встречались>  в сети.
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о Попроспте детей общаться только с темп людьмп, которых опп уже зндют. Вы
можете помочь защитить ваших детей, попросив их использовать дiшные сайты дlя общения

с друзьями и никогда не общаться с теми, с кем они личпо не встречались.

о Убедитесь в том, что вашш детп не указывают своп полные имепа. Науште
своего ребеЕка указывать только свое имя или псевдоним и ни в коем сlryчае не использовать

псевдонимы, которые могли бы привлечь нежелательное внимание. Кроме того, не

разрешайте своим детям публиковать полные имена своих друзей.
о Относитесь с осторожностью к идентифицпрующей ппформацпш в профпле

вдшего ребенка. На многих сайтах социальньп сетей дети моryт присоедfiняться к
общественным группirм, включrlющих учеЕиков определенной школы.

Будьте осторожны, если ваши дети предоставJuпот информацию, по которой их можно
идентифицировать, н:шример школьное животное  тilлисман, рабочее место или город

проживания. Если указано слишком много информаI Iии, ваши дети мог)т подвергаться

киберугрозам, aтtrкaM со стороны иЕтернетпреступников, интернетмошенников или KpaDKe

личных данных.
о Постарайтесь выбрать сайт, который ве столь широко используется.

Некоторые сайты позвоJIяют защитить вапrу страницу с помощью паро.пя или другими
способами, чтобы ограничить круг посетителей, разрешив его только тем лицам, которьж

знает ваш ребенок. Например, с помощью Windows Live Spaces вы можете настроить

разрешения, указав тех, кто может посещать ваш сайт. При этом возможны сilмые различные
настройки  от всех пользователей Интернета до ограниченного списка людей.

о Следпте за деталямп на фотогрдфиях, Объясните детям, что фотографии могlт

раскрывать много личной информации. Попросите детей не публиковать фотографии себя

или своих друзей, на которых имеются четко идентифицируемые данные, т:кие к:к нaввalния

улиц, государственные номера автомобилей или название школы на одежде.

о Предостерегпте своего ребеяка отпосптеJIьЕо выражеция свопх эмоций перед

пезнакомцамп. Вероятно, вы уже предупреждали своих детей не общаться с незнакомыми
людьми Еапрям} ,ю по сети. Однако дети используют сайты социальных сетей для Еаписtшия

журнtlлов и стихотворений, в которьтх часто вырzDкают сильные чувства.

Объясните детям, что Еаписrшное ими сможет прочесть любой, кто имеет доступ в

Интернет, и похититеJIи часто ищ} т эмоционально уязвимьrх детей.
о Расскджите детям об пцтерЕетуrроздх. Как только ваши дети стак} т достаточно

взрослыми для использования сайтов социальньж сетей, расскахите им о них киберугроз,

Расскажите детям, что если у них возникнет ощущение, что им угрожitют через Интернет, то

им cpiвy же следует сообщить об этом родителям, )п{ ителю или другому взрослому человеку,

которому оЕи доверяют. Кроме того, очеI lь вФкно научить детей общаться по сети то!шо так

же, как они общаются лично. Попросите детей относиться к др} тим людям так же, кzж они

хотели бы, чтобы относились к ним самим.
о Удалеппе странпцы вашего ребепка. Если ваши дети отказываются соблюдать

устzlновленные вами правила для защиты их безопасности, и вы безуспешно пытмись
помочь им изменить свое поведение, можно обратиться на вебсайт социальной сети,

которуо использует ваш ребенок, с просьбой удaIлить его стрilницу. Можно также обратить

вЕимание на средства фильтрации иЕтерЕетсодержимого (например, Фlнкции семейной

безопасности Windows Live) в качестве дополнеяия и ни в коем сJryчае не зal} ,tены для
контроля со стороны родителей.

3. Если ваши дети пипryт блоги, убедитесь в том, что онп це рассказь!вают
слишком много о себе.

Практика нaшисания блогов (сокраrцение от апгл. "web log"  дневник в сети) или
личного интерактивного журнала очень быстро стала попуJuIрной среди подростков, многие
из которьIх вед} т свои блоги без ведома родителей или опекlтов.
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Социальные сети сейчас обошли по популярности блоги среди большинства
подростков, однако многие дети попрежнему вед)т свой блог на своем сайте социальной

сети. Недавние исследовапия показали, что на сегодняшний день примерно половину всех

блогов пишlт подростки, при этом каждые двое из троих } ,казывают свой возраст, кaDкдые

трое из пяrи сообщают о месте своего проживания и дают контalктн} ,ю информацию, а

каждый пятый указывает свое полное имя. Разглашение подробной личной информации

сопряжено с риском.
Несмотря Еа то, что ведение блога дает возможные преимущества, включм развитие

навыков письма и общения, очень вФкно paccкzвaтb детям об Интернете и научить их писатъ

блоги еще до того, как они начн} т этим заниматься аналогично ToMyJ как все сначала

оканчивalют курсы по вождению, прежде чем саNrостоятельно садятся за руль автомобиля.

начмьные советы:

о Определите прдвила пользовапшя Интернетом с детьми и проявите

настойчивость.

о Просматрпвайте то, что детп плднируют опубликовать в Интернете, прежде
чем онп опублпкуют эти матерпалы. Внешне безобидн} то информацию, например

школьное животноетмисман и фотография города, можно собрать воедиЕо и понять, в

как} ,ю школу ходит автор.

о Спроспте себя (и пропнструктпруйте детей делать то же самое), пасколько
комфортно вы будете чувствовдть себя, показывая эти материалы t iезпакомцу. Если
ИМеЮТСЯ СОМНеНИЯ, ИСКJIЮЧИТе ТаКИе МаТеРИаJ'IЫ.

о Проведите оценку службы блогов и выясните, обеспечивает ли она возможность
написания личньrх блогов, защищенньrх с помощью паролей.

о Сохраните интернетадрес блога вашего ребенка и реryлярно проверяйте его.

о Просматривайте другпе блоги, отыскивая положительные прпмеры дJIя

подрrDкiшия для ваших детей.

4. Помните об интернетмошенниках

Согласно данным Федеральной торговой комиссии США, Зl процент жертв

похищения личfiых данных составJIяют молодежь. Подростки становятся привлекательными

объектами дJuI  мошенников, поскоJIьку у них хорошие кредитные оценки и малый долг, по

сравнению со взрослыми оЕи меньше заботятся о безопасном хранении информации.

Некоторые моменты, о которых должны зЕать ваши дети, чтобы стать разумЕыми
потребите.tlями и избежать интернетмошенничества.

о Никогда не разглашайте личную пнформацrrю. Никогда не указывайте свою

личн} то информацию, например полное имя или город проживания во время общения с

помощью мгновенных сообщений или в чатах, если вы поJIностью не уверены в личности
человека, с которым вы общаетесь,

о Обязательво завершайте сеанс с выходом из спстемы прп работе па
общедосryпном компьютере. Всли вы используете компьютер в библиотеке или в

интернеткафе, прежде чем покин} "ть компьютер, полностью завершите все сеансы с

выходом из системы. Вы не знаете, какое прогрzlммное обеспечение установлеЕо на этих
компьютерatх, а также что оно выполняет. Кроме того, может быть установлено прогрilммное
обеспечение, фиксирlтощее нzDкатие клавиш.

о Прпдумывайте безопаспые паролп и держите их в секрете.
о Используйте только безопаспые сайты. Если ваши дети совершают пок} цки в

Интернете, то им следует каждый раз убеждаться в том, что URLадрес сайта, на котором

они вводят финансовую информацию, начинается с префикса https:/ / , в правом нижнем углу
имеется желтый значок замка или адреснzш строка отображается зеленым цветом. Они могут

щелкн} ть по значку замка или в адресной строке, чтобы проверить сертификат безопасности

данного сайта.
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о Распозндвашие мошеппцков ш сообщенпе о фактах мошешцпчествд. Расскажите
своим детям о признаках подделки идентификационЕьrх даЕЕых: предложеЕие

угвержденных кредитных карт, звоЕки из агентств по сбору информации или незнакомые

финансовые докр{ енты. Если у вашего ребепка возникЕет подозрение на подделку личных

данных, пемедленно предпримите соответствующие действия, чтобы ограничить ущерб.
Обратитесь в свою кредитную компанию, банки или все три организации по кредитной
отчетности, а также в полицию. Закройте все счета, которые подвергмись фальсификации, и
попросите детей помеЕять пароли дJuI  всех своих } лIетных записей в Иптерпетс. Ведите
журнarл всех выполняемьtх действий.

8.4.2.3. Указания для детей различных возрастов по пспользовднию Иптернета

!!! Очень важно помнпть, что это только указанпя. Вы.rryчше зпаете свопх детей.

Для детей и их неравнодушньtх родителей существует бесплатнiш линия помощи < .Щети

онл@йн>  http: / / detionline.com
Если ребенка оскорбляют и преследl,ют в интерЕете или ребенок стал жертвой сетевых

мошенников, столкнулся с опасностью во время пользования сетъю Интернет, если вы

обеспокоепы безопасностью ребенка при его работе в интернете, обратитесь на бесплатнlто
линию помощи < .Щети онл@йн> . Эксперты помог} т решить проблему, а также

прокоЕсультир} ,ют по вопросу безопасного использования детьми мобильной связи и

интернет. Консультации проводят психологи и технические специаJIисты МГУ имени М.В.
Ломовосова, Федерального инстит} та развития образования МОН РФ и МГТУ им. Баlшана.

.Що l0 лет

Контролируйте своих детей, пока они не достигн} т 10летнего возраста. Можно
использовать средства интернетбезопасности, чтобы ограничить доступ к содержимому,
вебсайтам и действиям, а также принимать активное участие в действиях ребенка в

Интернете, однако рекомендуется всегда сидеть рядом с детьми, когда они использ} ,ют

Интернет, пока они не достигн} "т 10летнего возраста.

Советы по безопасности при использовании Интернета вместе с ребенком в возрасте

от 2 до 10 лет:
l. Никогда не рано начиЕать формировать открытое и позитивное общение с детьми.

Желательно поговорить с ними о компьютерах, ответить на их вопросы и удовлетворить
любопытство.

2. Всегда сидите за компьютером вместе с детьми данного возраста, когда они

подключаются к Интернету.
3. Установите четкие прzшила по использованию Интернета.
4. Настаивайте на том, тгобы дети не разгл,rшЕIли своей личной ипформации,

например свое реальное имя, адрес, номер телефона или пароли, JIюдям, которых они
встречают в Интернете.

5. Если на сайте детей просят укaвать свое имя, чтобы персонифицировать веб

материмы, помогите детям прид} а{ ать псевдоним для работы в Интернете, который бы не
выдaвalл никакой личной информации.

6. Используйте средства семейной безопасности для создаI Iия соответств} ,ющих

профилей дJuI  каждого Iшена семьи, а также для обеспечения фильтрации интернет

содержимого.
Защитите ваших детей от всплывtlющих окоЕ с оскорбительным содержимым с

помощью функции блокировrс,r всллывающих окон, встроенньгх в браузер Intemet Ехрlоrеr.
7. Все члены семьи должны покrвывать пример детям, которые только начинtlют

пользоваться Интернетом.
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От 11 до 14 лет
В этом возрасте дети хорошо разбираются во всех вопросах, связаI !ных с Интернетом,

однако все равЕо рекомендуется следить и контролировать их, чтобы оградить детей от
неподобающих материа,Iов. Можно воспользоваться средствtll\ .{ и интернетбезопасности,

которые огрrшичивalют доступ к содержимому и сайтам, а также предоставляют информацию

о действиях в Интернете. Проследите за тем, чтобы дети в этом возрасте понимilли, какую

личную информацию не следует разглашать в Интернете.

Постоянно находиться рядом с детьми в этом возрасте, чтобы контролировать их
использование Интернета, практически нецелесообразно. Можно использовать следующие
средства: Функции семейной безопасности Windows Live, средства родительского KoHTpo.,uI

windows 7и windows visи,
Советы по безопасности, которые следует уlитывать при подключении к Интернеry

вместе с ребенком в возрасте 1114 лет:

1. Важно формировать открытое и позитивное общение с детьми. Поговорите с ними

о компьютерarх, ответьте на их вопросы и удовлетворите любопытство.
2. Установите четкие правила по использованию Интернета.

3. Настаивайте Еа том, чтобы дети не разглашали своей личной информации,

нzшример свое реаJIьное имя, адрес, номер телефона или пароли, людям, которых они

встречЕlют в Интернете.

4. Если на сайте детей просят ук.вать свое имя, чтобы персонифичировать веб

материалы, помогите детям прид} мать псевдоЕим для работы в Интернете, который бы не

вьцавал никакой личной информации.

5. Используйте средства семейной безопасности для создания соответств),ющих

профилей для кЕDкдого члеЕа семьи, а тiкже для обеспечения фильтрации интерЕет

содержимого.

6. Настройте средний уровень в средстве семейной безопасности, который

накладывает некоторые ограничения на содержимое, сайты и действия в Интернете.

7. Компьютеры, подключенные к Интернеry, следует устанавливать в открытом

месте, где можно легко коЕтролировать действия детей,
8. Защитите ваших детей от всплывающих окон с оскорбительным содержимым с

помощью функции блокировки всплывающих окон, встроенных в браузер Intemet Ехр[оrеr.

9. Попросите детей рассказать, не ощ} ,пIаJIи ли они неудобство или clparx от

уведенного в Интернете или в ходе общения с другими людьми. Проявляйте спокойствие и
напомните детям, что их никогда не нarкФк} т за то, что они вам paccкiDкyT. Похвалите их и

попросите их сообщить вам, если то же самое повторится еще раз.

От 15 до l8 лет
Подростки должЕы иметь практически неограниченный доступ к содержимому,

сайтам или действиям. Они хорошо разбираются с тем, KztK использовать Интернет, однако

родителям все равно следует напоминать им о соответств} ,ющих правилах безопасности.

Родители всегда должны быть готовы помочь своим детямподросткам разобраться, кztкие

сообщения являются непристойными, а такr(е избегать опасЕых ситуаций. Родителям

рекомендуется напоминать детямподросткilм о том, какую личную информацию не следует

предоставлять через Интернет.
Советы по безопасности, которые рекомендуется выполнять, когда ваши дети

подростки использ} тот Интернет:

l. Старайтесь попрежнему поддерживать как можно более открытое общение

внутри семьи и позитивЕое отношение к компьютерам. Обсужлайте с детьми их общение,

друзей и действия в Интернете точно так же, как друтие действия и друзей.
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Просите детейподростков рассказывать вам, если чтото иJIи ктото в Интернете

доставJuIет им чувство неудобства или страха. Если вы подросток и BalM не нравится чтото

или ктото в Интернете, расскaDките об этом.

2. Создайте список семейных правил использования Интернете дома. Укажите виды
сайтов, которые можно посещать без ограничений, время подкJIючения к Интернету,

расскzDките, какlто информацию не следует разглашать в Интернете, а также предостaшьте

инструкции по общению с другими в Интернете, вк; lючаJI  общепие в социальньIх сетях.

3. Компьютеры, подкJIюченные к Интернеry, должны находиться в открытом месте,

а не в спЕtльне ребенкаподростка,
4. Изучите средства фильтрачии Интернетсодержимого (такие как Windows Vista,

средства родительского коЕтроля Windows 7 и Фlнкции семейной безопасности Windows
Live) и используйте их в качестве дополнения к контролю со стороны родителей.

5. Защитите ваших детей от всплывающих окоЕ с оскорбительным содержимым с

помощью фуякции блокировки всплывrlющих окон, встроенных в браузер Intemet Explorer.

6. Следите за тем, какие сайты посещает ваш ребенокподросток и с кем оЕ
общается. Просите их пользоватъся коЕтролируемыми чатами, настаивайте на том, чтобы
оЕи использовtIли только общедоступные чаты.

7. Настаивайте на том, чтобы они никогда не соглашмись на встречу с друзьями, с

которыми оЕи познакомились в Сети.
8, Научите детей не загружать прогр.lммы, музыку или файлы без вашего

разрешения. Обмен файлами и использование текста, изображений или рисунков с веб

сайтов может привести к нарушению авторских прав и может быть незаконным.
9. Поговорите со своими детьмиподростками о содержимом в Интернете,

предназначенном для взрослых, и порнографии, а также укажите им позитивные сайты,

посвященные вопросаI \d здоровья и сексуЕrльности.

10. Помогите им защитить себя от спама. Проинструктируйте своих дстей
подростков никогда не давать свой адрес электронной почты при общении в Интернете, не

отвечать на нежелательные почтовые сообщения и пользоваться фильтром электронной

почты.

l1. Знайте, какие сйты ваши детиподростки посещilют чаще всего, Убедитесь, что

ваши дети не посещilют сайты, содержащие оскорбительные материалы, и не публикуют

свою личнуо информацию. Следите за тем, к.жие фотографии публикуют ваши дети
подростки и их друзья.

12. Учите своих детей отзывчивости, этике и правильному поведению в Интернете.

Они не должны использовать Интернет дJDI  распространения сплетен, клеветы или

зап} тивания других.
13. Проследите за тем, чтобы дети спрашивarли у вас, прежде чем совершать

финансовые операции в Интернете, включ:ш заказ, покупку или продФку товаров.

14. Обсулите со своими детьмиподростками азартные игры в Интернете, а также

потенциальные риски, связtшные с цими. Напомните им о том, что азартfiые игры в

Интернете яв.:rяются незаконными.

9
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Информачионная памятка лпя неtювершенно.петнIж по вопросам

кибефезопасностлr в сеги < dlrгrерпеп>

КомпьютеDпые виDyсы

Компьютерный вирус  это разновидrость компьютерЕьrх программ, отличительной

особенностью которой является способность к размножеЕию (копированию). В дополнение к

этому, вирусы мог} т повредить или полностью уничтожить все файлы и данные, подконтрольные

пользователю, от имени которого была запущена заражённая прогрzl] \ { ма, а также повредить или

дФке уничтожить операциоЕн} .ю систему со всеми файлами в целом. В большинстве случаев

распространяются вирусы через интерЕет.

Методы здщпты от вредоrrосшьц црQцрац!41

1. Используй современные операциоЕI lые системы, имеющие серьёзЕьй уровень

защиты от вредоносньж программ;

2. Постоянно устанавливай патчи (цифровые заплатки, которые автоматически

устанавливilются с целью доработки програluмы) и другие обновления своей операционной

системы. Скачивай их только с официального сайта разработчика ОС, Если существует режим

zштоматического обновления, вкJIючи его;

3. Работай на своем компьютере под правами пользоватеJuI , а Ее администратора. Это

не позволит большинству вредоносных программ инсталлироваться на твоем персонalльЕом

компьютере;

4. Используй аЕтивирусные прогрtlь{ мные продукты известных производителей, с

автоматическим обновлением баз;

5, Ограничь физический доступ к компьютеру для посторонних лиц;

6. Используй внешние носители информации, такие как флешка, диск или файл из

Интернета, только из проверенных источников;

7. Не открывай компьютерные файлы, полуlенные из ненадёжных источников. Щаже

те файлы, которые прислал твой знакомый. Лучше угочни у него, отправJuIл ли он тебе их.

Сетп WIFI

С помощью WIFi можно полуtlить бесплатный интернетдоступ в общественньтх местах:

кафе, отелях, торговых цеЕтрах и аэропортzrх. Так же является отличной возможностью вьrхода в

Интернет. Но многие эксперты считают, что общедоступные WiFi сети не являются безопасньтми.

Советы по безопаспости работы в общедостчпных сетях wifi
l. Не передавай свою личную информацию через общедоступные WiFi сети. Работм в

них, желательно не вводить пароли доступа, логины и какието номера;

2. Используй и обновляй антивирусные прогр!lJ\ { мы и бранлмауэр. Тем самым ты

обезопасишь себя от закачки вируса на твое устройство;

З. При использовании WiFi отключи фlшкцию < Общий доступ к файлам и

принтерttм). .Щанная функция зtlкрыта по умолчfi{ ию, однако некоторые пользователи alктивир} ,ют

её для удобства использован} uI  в работе или ребе;
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4. Не используй публичвый WIFI  для передачи личньD( данных, яапример, для выхода

в социмьные сети или в электроннlто почту;

5. Используй только защищенное соединение через HTTPS, а не НТТР, т.е. при наборе

вебадреса вводи именно Khttps:/ /> ;

6. В мобильном телефоне отключи функцию < Подключение к WiFi автоматически).

Не допускай автоматического подключениJt устройства к сетям WiFi без твоего согласия.

Соцпальные сети

Социальнм сеть  это сайт, который предоставляет возможность людям ос).ществлять

общение между собой в интернете. Чаще всего в Еих д".rя кrDкдого человека вьцеJuIется своя

личнФI  стрtlничка, на которой он указывает о себе различную информацию, начинм от имени,

фамилии и заканчивtш личными фотографиями. Многие пользователи не поним,lют, что

информация, рaвмещеннаJI  ими в социilльных сетях, может быть найдена и использована кем

угодЕо, в том числе не обязательно с благими нalмерениями.

Осповные совеIцI  по безопдсности в с

1. Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не должно быть случайных и пезнакомых

людей;

2. Защищай свою частЕую жизнь. Не указывай пароли, телефоны, адреса, дату твоего

рождепия и др} тую личн} ,ю информацию. Злорлышлепники мог} т испоJIьзовать дчDке

информацшо о том, как ты и твои родители планируете провести каникулы;

3. Защищай свою реп} тацию  держи ее в чистоте и задавай себе вопрос: хотел бы ты,

чтобы другие пользователи видели, что ты загрркаешь? По.ryмай, прежде чем чтото

опубликовать, написать и загрузить;

4. Если ты говоришь с JIюдьми, которых не знаешь, не используй свое реальное имя и

другую личн} ,ю информации: имя, место жительства, место учебы и прочее;

5. Избегай размещения фотографий в Интернете, где ты изображен па местности, по

которой можно определить твое местоположение;

6. При регистрации в социальной сети необходимо использовать сложные пароли,

состоящие из бlкв и uифр и с количеством знzжов не менее 8;

7. Для социа.ltьной сети, почты и других сайтов необходимо использовать разные

пароли. Тогда если тебя взломalют, то зло} ъ!ышленники пол} п{ ат дост} п только к одному месту, а

Ее во все сразу.

электrrонные деньгrl

Электронные деньги  
это очень удобный способ платежей, однако существ} тот

мошенники, которые хотят получить эти деньги.

Электронные деньги появились совсем недавно и имеЕЕо изза этого во многих

государствах до сих пор не прописано про них в закоЕalх.



В России же они функционир} ,ют и о них } DKe прописrlно в зalконе, где ю( раздеJuпот на

несколько видов  aнонимные и не аноЕимные. Разница в том, что анонимные  это те, в которых

разрешается проводить операции без идентификации пользоватеJIя, а в Ее анопимньш

идентификации поJIьзователя является обязательной.

Также следует различать электронные фиатные деньги фавны государствеш{ ым валютам) и

электронные нефиатные деньги (не равны государственЕым валютам).

Основны веты по безопасной аботе с эл онными еньгами

l, Привяжи к счету мобильный телефон. Это самый удобный и быстрый способ

восстановить доступ к счеry. Привязанньй телефон поможет, если забудешь свой платежный

пароль или зайдешь на сайт с незнакомого устройства;

2. Используй одноразовые пароли. После перехода Еа усиленЕ} ,ю авторизацию тебе

уже не будет угрожать опасность кражи или перехвата платежного пароJIя;

З. Выбери сложный пароль. Преступникам будет не просто угадать сложный пароль.

Надежные пароли 
 

это пароли, которые содержат не менее 8 знаков и включzlют в себя строчные

и прописЕые бlквьт, чифры и несколько символов, такие как знак допrара, фунта,

восклицательньй знак и т.п. Например, StROng!; ;

4 Не вводи свои личные данные на сайтах, которым не доверяешь.

Электронпая почта

Электроннм почта 
 

это техЕология и предостzlв]шемые ею услугI r по пересылке и

получению электронных сообщепий, которые распределяются в компьютерной сети. Обычно

электронный почтовый ящик выглядит след} ,ющим образомi имя_пользователя@имя_домена.

Также кроме передачи простого текста, имеется возможность передавать файлы.

Осповные советы по безопаской Dаботе с электроппой почтой:

l. Н* о выбратъ правильный почтовый сервис. В Интернете есть огромный выбор

бесплатных почтовых сервисов, однако л)цше доверять тем, кого зЕаешь и кто первый в рейтинге;

2. Не 1казьrвай в личной почте JIичн} ,ю информацию. Например, rrуше выбрать

кмузыка.rьный_фанат@>  или (poк20l3 ) вместо < тема13 > ;

3. Используй лвдэтапную авторизацию. Это когда помимо пароJuI  нужно вводить код,

присылаемый по SMS;

4. Выбери сложный пароль. .I I rrя кФкдого почтового ящика должен быть свой

надежный, устойчивый к взлому пароль;

5. Если есть возможность нЕшисать самому свой личный вопрос, используй эту

возможность;

6, Используй несколько почтовьж ящиков. Первый дrrя частной переписки с

адресатalми, которым ты доверяешь. Это электронный адрес не надо использовать при регистрации

на форрлах и сайтах;

7, Не открывай файлы и другие вложения в письмах дzDке если оЕи пришли от твоих

друзей. Лу{ ше уточни у Еих, отправляли ли они тебе эти файлы;

€'роскомнАдзор



Q'РОСКОМНАДЗОР
8. После окоЕчalния работы на почтовом сервисе перед зalкрып4ем вкладки с сайтом не

забудь нажать на < Выйти> .

Кtлбербуллинг или вир тyальное издевательство

Кибербуллинг  
преследовaние сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию,

зап} тиваЕие; хулигаI tство; социальное бойкотировапие с помощью различньD( интернетсервисов.

основные советы по бо ьбе с кибепбчллингом:

l. Не бросайся в бой. Лучший способ: посоветоваться как себя вести и, если нет того, к

кому можно обратиться, то вначале успокоиться. Если ты начнешь отвечать оскорблепиями на

оскорбления, то только еще больше ра:} ожжешь конфликт;

2. Управляйсвоейкиберрепlтачией;

3. Анонимность в сети мнимаJI . Существутот способы выяснить, кто стоит за

аЕонимным акка} ътом;

4. Не стоит вести хулигaulский образ вирryа; lьной жизни. Интернет фиксирует все твои

действия и сохраняет их. Удалгrь их будет крайне затуднительно;

5. Веди себя вежливо;

6. Игнорируй единичный негатив. Одпоразовые оскорбитеrьные сообщения луrше

игнорировать. Обычно агрессия прекращается на начальной стадии;

7, Бан агрессора. В программах обмена мгновенными сообщениями, в соци:tльньrх

сетях есть возможность блокировки отправки сообщений с определеЕньrх адресов;

8, Если ты свидетель кибербуллинга. Твои действия: выступить против

преследователя, показать ему, что его действия оценив{ lются негативно, поддержать жертву,

которой нужна психологическzul помощь, сообщить взрослым о факrе агрессивного поведения в

сети.

Мобильный Iелефон

Современные смартфоны и планшеты содержат в себе вполне взрослый фlъкционал, и

теперь они мог} т конкурировать со стационарными компьютераN,tи. Однако, средств защиты для

подобных устройств пока очень мало. Тестирование и поиск уязвимостей в Еих происходит не так

интенсивно, как для ПК, то же czlMoe касается и мобильных приложений.

Современные мобильные браузеры уже практически догнilли настольные аналоги, однако

расширение функционала влечет за собой большую сложность и меЕьш} ,Iо защищенность.

,Щалеко не все производители выпускают обновления, зtlкрывающие критические

уязвимости для своих устройств.

основные советы для безопасностп мобильпого телефопа:

l. Буль осторожен, ведь когда тебе предлагают бесплатный контент, в нем могут быть

скрьпы какие_то платные услуги;

2. Думй, прежде чем отпр; lвить SMS, фото или видео. Ты точно знаеulь, где они булlт

в конечном итоге?

3. Необходимо обновлягь операционную систему твоего смартфопа;
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4. Используй антllвирусные програ} .rмы дJIя мобильньтх телефонов;

5. Не загружай приложения от неизвестного источЕика, ведь они могут содержать

вредопосное программное обеспечение;

6, После того как ты выйдешь с сайта, где вводил личн} aю информацию, зайди в

настройки браузера и улали cookies;

7. Периодически проверяй какие платные усJrуги активированы Еа твоем номере;

8. .Щавай свой номер мобильного телефона только людям, которьrх ты знаешь и кому

доверяешь;

9. Bluetooth должеЕ быть выключен, когда ты им не пользуешься. Не забывай иногда

проверять это.

Фиш нг или ажа JIпчных анных

Главнм цель фишинг  вида Интернетмошенничества, состоит в шолучении

конфиденциальньrх данньгх пользователей  логинов и паролей. На английском языке phishing

читается как фишинг (от fishing  рыбная ловля, password  пароль).

осповпые советы по бо п ьбе с ф I lшин гом:

1. Следи за своим аккаунтом, Если ты подозреваешь, что твоя анкета бьл,rа взломана, то

необходимо заблокировать ее и сообщить администраторам ресурса об этом как можно скорее;

2, Используй безопасные вебсайты, в том числе, интернетмагазинов и поисковьrх

систем;

3. Используй слохtные и разные пароли. Таким образом, если тебя взломtlют, то

злоумышленники получат доступ только к одному твоему профилю в сети, а не ко всем;

4. Если тебя взломали, то необходимо предупредить всех своих знакомых, которые

добавлены у тебя в друзьях, о том, что тебя взломали и, возможно, от твоего имени будет

рассылаться спам и ссылки на фишинговые сайты;

5. Установи надежный пароль (PIN) на мобильный телефон;

6. Отключи сохранение пароля в браузере;

7. Не открывай файлы и другие вложения в письмrlх дФке если они пришли от твоих

лрузей. Лучше уточни у них, отпрztвJulли ли они тебе эти файлы,


