
 

Роскомнадзор 

 

Управление 

Роскомнадзора  

по Иркутской области 

Информационный буклет 

для детей  

  Ограничьте объем информации о себе, 

находящеи ся в Интернете; 

   Ограничьте доступ к своим аккаунтам; 

   Не отправляи те видео и фотографии 

людям, с которыми вы познакомились в 

Интернете и не знаете их в реальнои  жизни; 

   Отправляя кому-либо свои персональные 

данные или конфиденциальную информацию, 

убедитесь в том, что адресат — деи ствительно 

тот, за кого себя выдает; 

   Прежде чем, предоставить кому-либо 

свои персональные данные, посоветуи тесь с 

родителями или взрослым человеком, 

которому вы доверяете; 

   Используи те только сложные пароли, 

разные для разных учетных записеи  и 

сервисов. 

Как защитить свои 
персональные данные в 

сети «Интернет»?  

телефон: (3952) 43-66-05, 
факс (3952) 43-66-04 

е-mail: rsoc38@rkn.gov.ru  

Информационный портал для 

детей. Здесь вы найдете много 

интересной и полезной 

информации, а также игры, 

викторины, тесты и конкурсы! 

персональныеданные.дети 

По вопросам защиты прав субъектов 

персональных данных, Вы можете обратиться 

непосредственно в отдел по защите прав 

субъектов персональных данных и надзора в 

сфере информационных технологий по 

следующему адресу:  

г. Иркутск, ул. Халтурина, д. ,7 каб. № 10  

mailto:rsockanc52@rsoc.ru


 Персональные данные представляют 

собои  информацию о конкретном человеке. Это 

те данные, которые позволяют нам узнать 

человека в толпе, идентифицировать и 

определить как конкретную личность. 

Что такое персональные 

данные? 

 

Персональные данные 

бывают: 

Оборот личнои  информации в сети может 

приводить к проблемам, когда незнакомцы, 

прохожие или даже друзья используют 

информацию безответственно и без уче та права 

на неприкосновенность частнои  жизни.  Так 

появился кибербуллинг и возможность при 

помощи технологии  

проявлять негативные 

качества, делать это 

анонимно, не опасаясь 

ответнои  реакции. 

Основнои  площадкои  

кибербуллинга стали 

социальные сети. В них 

можно не только оскорблять человека в 

сообщениях, но и взламывать страницу жертвы 

или создавать поддельные страницы на имя 

жертвы, где размещается унизительныи  

контент, распространяются обидные и 

непристои ные сообщения. 

Независимо от формы проявления 

кибербуллинг может причинить значительныи  

вред жертве, а в краи них случаях привести к 

самым трагическим последствиям. 

Кибербуллинг 

(троллинг) 

   Установите на гаджеты специальные 

почтовые фильтры и антивирусные 

программы. Они могут предотвратить, как 

прямые атаки злоумышленников, так и атаки, 

использующие вредоносные приложения; 

   Используи те только лицензионные 

программы. Чаще всего вирусами бывают 

заражены пиратские копии программ; 

   Используи те проверенные саи ты. 

   Систематически проверяи те свои 

домашние компьютеры на наличие вирусов; 

   Делаи те резервную копию важных 

данных; 

   Периодически меняи те пароли от 

электроннои  почты, социальных сетеи , 

форумов и пр. 

Как защитить гаджеты 

от вредоносных 

программ?  


